
 

 

 



 
Пояснительная записка 

 
Рабочая учебная программа по Технологии (Технологии ведения дома) разработана в 

соответствии  со ст. 2, ст.12 п.7, ст.28с пп. 3,6,7 Закона  РФ № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, с Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (приказ Министерства образования инауки России от 
30.08.2013г. №1015), требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов  начального общего, основного общего образования (приказы Министерства 
образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373, от 17.12.2010 №1897), примерной   учебной  
программой В.Д. Симоненко  с учетом этнокультурной составляющей федеральных 
государственных образовательных стандартов, Уставом МБОУ  Гимназия № 3,  Основной 
образовательной программой основного общего образования МБОУ Гимназия №3. В её 
основе лежит программа Н.В. Синица, В.Д. Симоненко для общеобразовательных школ, 
М. «Просвещение», 2014г. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: Синица Н.В. 
Технология. Технологии ведения дома. 5,6,7 и А.А. Электов Технология, 8 класс. Учебник 
для общеобразовательных учреждений /Н.В. Синица, В.Д. Симоненко; В.Д. Симоненко, 
А.А.Электов, М.: Вентана-Граф, 2014. 

 
Цели изучения учебного курса: 
• формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях; 
• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 
• овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми и специальными умения-

ми, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, са-
мостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 
планов; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, пред-
приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 
в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи изучения учебного курса: 
• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представ-

лений о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные 
виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых 
изделий; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 
личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысло-
вой, проектно-исследовательской). 

С целью оптимизацииобщекультурного, личностного и познавательного развития 
детей, преемственности ступеней образовательной системы наряду с предметным 
содержанием большое внимание уделяется формированию универсальных учебных 
действий. Виды занятий тесно связаны, дополняют друг друга и проводятся в течении 
всего учебного года с учётом особенностей и интересов учащихся. 

Отличительной особенностью программы является новый методологический подход, 
направленный на здоровьесбережение школьников.В содержании данного курса сквозной 
линией проходит экологическое воспитание и эстетическое развитие учащихся при 
оформлении различных изделий: от кулинарных  блюд до изделий декоративно-
прикладного искусства. 

Логические связи предмета с остальными предметами учебного плана: 



Учебный курс «Технология» имеет тесную взаимосвязь с такими предметами 
учебного плана МБОУ Гимназия №3 как история, география, черчение, биология, 
изобразительное искусство и др. и логическое продолжение во внеурочной деятельности – 
участие обучающихся в различных конкурсах, выставках гимназических, муниципальных, 
республиканских и всероссийских. 

 
Обоснование выбора учебно-методического комплекта для реализации рабочей 

программы: Учебно-методический комплекс под редакцией В.Д.Симоненко наиболее 
полно отвечает  парадигме личностного воспитания подрастающего поколения. Материал 
нагляден и доступен как ученику,  так и учителю.  УМКзнакомит детей с традициями 
народных ремесел и промыслов, при этом большое внимание уделено современным 
технологиям, дизайну, экологии, экономике и правилам организации трудовой 
деятельности. УМК по предмету  даёт необходимые знания и навыки по различным 
сферам домашнего хозяйства и промышленного производства, закладывает основы 
самостоятельной практической деятельности, знакомит с основами предпринимательства 
и технологиями профессионального самоопределения.  

 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквоз-

ным образовательным линиям: 

• культура, эргономика и эстетика труда; 
• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 
• основы черчения, графики и дизайна; 
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
• знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
• творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
• технологическая культура производства; 
• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 
• распространённые технологии современного производства. 

 
В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

• с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 
культурой производства; 

• функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 
технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

• элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 
деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

• экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 
применения технологий; 

• производительностью труда, реализацией продукции; 
• устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, 
приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

• предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 
дизайном, проектом, конструкцией; 

• методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 
производстве; 

• информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 
технологиями;  



• овладеют: 
• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информационной преобразующей, творческой деятельности; 
• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов; 
• умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 
использованием компьютера; 

• навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 
измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, 
проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 
использованием компьютера; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 
рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры 
труда; 

• навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности 
труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

• навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или 
получать продукты с использованием освоенных технологий; 

• умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 
различными массовыми профессиями к личным качествам человека. 
 

  Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-
практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 
практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 
материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 
практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в  программе 
направлены на освоение различных технологий. 

 
Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является 

новый методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта 
задача может быть реализована, прежде всего, на занятиях по кулинарии. В данный раздел 
включены лабораторно-практические работы по определению качества пищевых 
продуктов как органолептическими, так и лабораторными методами с использованием 
химических реагентов экспресс-лаборатории. Эти занятия способствуют формированию у 
школьников ответственного отношения к своему здоровью, поскольку часто неправильное 
питание приводит к большому количеству серьезных заболеваний, связанных  с 
нарушением обмена веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и 
эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных  
блюд до изделий декоративно-прикладного искусства. 

При изучении всего курса у учащихся формируется устойчивые безопасные приемы 
труда. 

При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся 
применять зрительные иллюзии в одежде. 

При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми 
техническими возможностями современных швейных, вышивальных и краеобметочных 
машин с программным управлением. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками 
в текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, 
обладающими принципиально новыми технологическими, эстетическими и 
гигиеническими свойствами. 

В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи ткани, 
ранее не изучавшиеся в школе. 

При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными 
умениями учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и 



содержание технологического образования. 
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 
современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

 Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 
созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

 Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 
производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 
технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 
патриотических качеств личности. 

 Технология как учебный предмет способствует профессиональному 
самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и 
прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 
ориентаций. 

 В основной школеобучающийся должен овладеть необходимыми в повседневной 
жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 
распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 
отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни 
и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической 
деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

 Рабочая программа предмета составлена с учетом полученных обучающимися при 
обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

На протяжении всего курса обучения обучающиеся знакомятся с культурными 
традициями республики Коми. Изучению этнокультурной составляющей отводится 10% 
учебного времени каждого года (7 часов). 

 
 

Место предмета в учебном  плане 
Предмет технология относится к образовательной области «Технология» 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации на этапе основного общего образования отводит 238 учебных часа для 
обязательного изучения курса «Технология». В том числе: в 5, 6 и 7 классах — по 68 ч, из 
расчета 2 ч в неделю, в 8 классе —  34 ч, из расчета 1 ч в неделю.  

 
Годы обучения 

(классы) 

Кол-во часов в неделю Кол-во учебных 

недель 

Всего часов на 

учебный год 

5 класс 2 34 68 

6 класс 2 34 68 

7 класс 2 34 68 

8 класс 1 34 34 

Всего часов: 238 

 
 
 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» основываются 

на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, являющейся  реализации ФГОС общего образования. В соответствиис данной 
концепцией «духовно-нравственное воспитание личности гражданина России» - 
педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых 
национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. 
Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 
государство, семья. 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 
аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 
обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 
новой культуры.Факты культуры становятся для обучающегося ценностью, то есть 
приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами 



деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его 
индивидумальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные 
убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил 
и способностей. 

Будучи связанный с культурой, основанный на ней, воспитательный аспектвытекает 
из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 
взаимобусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей:принципов 
овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, 
личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти 
принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому 
вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и 
является воспитательным процессом. 

На протяжениивсего курса обучения школьники знакомятся с культурными 
традициями, декоративно-прикладным искусством, классическим и народным искусством 
разных стран и эпох. Особое значение имеет познание культуры своего народа. 

Культуросозидающая рольпрограммы состоит также в воспитании гражданственности 
и патриотизма.  

 
Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения предмета  

 

 При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 



 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 

и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения 

ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 



 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения 

и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 



 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 

рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 



 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО гимназии 

Процедура внутренней и внешней оценки 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
Оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

 промежуточную и итоговую аттестациюобучающихся.  
К внешним процедурам относится: 
 государственная итоговая аттестация; 
 независимая оценка качества образования. 
Системно-деятельностный подходк оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 
форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основыдля организации индивидуальной 
работы с учайщимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться».  

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и 
в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе результатов всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 



Основным обьектом оценки личностных результат в основной школе служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в три основные 
следующие блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 
перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая целостно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных , 
правосознание. 

 В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 
выноситсяна итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 
организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешнихнеперсонифицированных 
мониторинговых исследований.  
Во внитришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 
возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 
в: 

 соблюдение норм и правил поведения, принятых в общеобразовательной 
организации; 

 участие в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

 ответственности за результаты обучения; 
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 
 ценностно-смысловых установках обучающихся. 

Особенности оценки предметных результатов 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ОО является 
способность к решению кучебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
Стартовая диагностикапредставляет собой процедуру оценки готовности к обучению 
на данном уровне образования.  
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 
в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 
т.е. поддерживающей и направлющей усилия учащегося, и диагностической, 
способствующей выявлению ии осознанию учителем и учащимся существующих проблем 
в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 
этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 
используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные вопросы. 
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 
взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету. 
Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации обучающихся 
на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти. 

Нормы оценкиустного ответа обучающегося 

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 

затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценкипрактической работы 

Организация труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально 

организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к 

труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые 

повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения 

правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или 

поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделия (работы) 

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие  или другая работа выполнены с учетом 

установленных требований. 



ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от 

заданных требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями 

заданных требований. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных 

требований или допущен брак. 

Нормы оценкипри выполнении творческих и проектных работ 
 

Технико-

экономичтребов

ания 

Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка 

«2» 

ставится, 

если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и 

четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, 

в 

основном, 

полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно 

и четко 

отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. 

Умеет, в 

основном, 

самостоятельн

о 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживае

т 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко 

ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятель

но 

подтвердить 

теоретическо

е 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаружив

ает 

незнание 

большей 

части 

проделанно

й проектной 

работы.  

Не может 

правильно и 

четко 

ответить на 

многие 

вопросы.  

Не может 

подтвердит

ь 

теоретическ

ие 

положения 

конкретным

и 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательн

ости 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, 

полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение 

всех 

разделов. 

Качественное, 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественн

ые наглядные 

материалы. 

Рукописны

й 

вариант. 

Не 

соответстви

е 

требования

м 

выполнения 

проекта. 

Неграмотно

е 

изложение 



качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, 

схемы и т.д.). 

Соответствие 

технологически 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологическ

их 

разработок 

современнымт

ребованиям. 

Неполное 

соответствие 

технологичес

ких 

разработок v 

современным 

требованиям. 

всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

Технологии 

обработки. 

Практическая 

направленность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению, 

предусмотренно

му при 

разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует 

и может 

использоваться 

по назначению 

и допущенные 

отклонения в 

проекте не 

имеют 

принципиальн

ого значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренн

ого проекте, но 

может 

использоваться 

в другом 

практическом 

применении 

Выполненное 

изделие не 

соответствует 

и не может 

использовать

ся по 

назначению. 

Соответствие  

технологии 

выполнения 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологически

х 

операций при 

проектировании 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционных 

карт не имеют 

принципиальног

о значения 

Работа 

выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано 

по назначению 

Обработка 

изделий 

(детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениям

и от  

технологии, 

применялись 

не 

предусмотрен

ные 

операции, 

изделие 

бракуется 

  Качество 

  проектного 

изделия 

Изделие  

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренным

Изделие 

 выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество 

отделки ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и 

эскизу с 

небольшими 

отклонениям

и, качество 

отделки 

удовлетвори-

тельно, 

ухудшился 

Изделие 

выполнено с 

отступлениям

и от чертежа, 

не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнитель

ная доработка 

не может 

привести к 



и в проекте. 

Эстетический 

внешний 

видизделия 

изделия не 

ухудшается 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован 

по 

назначению 

возможности 

использовани

я изделия 

 
 
 
 
Система оценки при выполнении тестов, контрольных работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 
Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 
Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 
Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Содержание учебного предмета, 5 класс 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах их подготовки и 

реализации. 

Практические работы 

Выполнение эскизов проектов. 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений и 

их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера 

кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 

Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера 

произведениями декоративно-прикладного искусства. Декоративное украшение кухни 

изделиями собственного изготовления. Размещение оборудования на кухне. 

Творческий проект «Кухня моей мечты». Этапы проектирования, цель и задачи 

проектной деятельности. 

Практические работы 

Творческий проект «Кухня моей мечты». Выполнение эскиза интерьера кухни. Защита 

проекта. 

КУЛИНАРИЯ (16 ч) 

Санитария и гигиена (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Санитарно-гигиенические 

требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению 

продуктов и готовых блюд. Правила мытья посуды. Безопасные приемы работы на кухне. 

Практические работы 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. 

Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих 

местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями. Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. 

Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах.  

Здоровое питание (2 ч) 

Основные теоретические сведения Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения 

о питательных веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. 

Пищевая пирамида. Первая помощь при пищевых отравлениях. Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. 

Работа с пищевой пирамидой. 

Технология приготовления пищи (12 ч) 

Бутерброды, горячие напитки 



Основные теоретические сведения Продукты, используемые для приготовления 

бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Способы 

оформления открытых бутербродов. Требования к качеству бутербродов. Условия и сроки 

хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

Практические работы 

Составление технологических карт приготовления бутербродов. Выполнение эскизов 

художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и 

разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий Основные теоретические сведения 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких 

и жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, 

обеспечивающая сохранение в них витаминов группы В. Причины увеличения веса и 

объема при варке.Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий; приготовление блюда. 

Определение необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции 

и гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий. Чтение маркировки, штриховых 

кодов на упаковке. 

Блюда из овощей 

Основные теоретические сведения Виды овощей, содержание в них минеральных ве-

ществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Методы определения качества овощей, 

содержание нитратов. Назначение, виды и технология механической и тепловой 

кулинарной обработки овощей. Виды салатов. Изменение содержания витаминов и 

минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. Практические 

работы 

Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки 

овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

Выполнение эскизов оформления салатов для 

различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. Приготовление блюд из 

сырых и вареных овощей. Жаренье овощей и определение их готовности. Блюда из яиц 

Основные теоретические сведения Строение яйца. Способы определения свежести 

яиц. Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. Способы варки 

яиц. 

Практические работы 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

Сервировка стола к завтраку. Творческий проект «Воскресный завтрак в моей 

семье» (4 ч) 

Основные теоретические сведения Составление меню на завтрак. Правила подачи го-

рячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое 

оформление стола. Правила поведения за столом. Правила защиты проекта. Практические 

работы 

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток 

различными способами. Защита проекта. 

 



 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (28 ч) 

Элементы материаловедения (4 ч) 

Основные теоретические сведения Классификация текстильных волокон. Натураль-

ные растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и 

ткацкого производства и в домашних условиях. Долевая (основная) и поперечная 

(уточная) нити, кромка и ширина ткани. Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная 

сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. 

Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, 

применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в 

ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Конструирование швейных изделий (6 ч) 

Основные теоретические сведения Фартуки в национальном костюме. Общие правила 

построения и оформления чертежей швейных изделий. Правила пользования чертежными 

инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура 

человека и ее измерение. Правила снятия мерок. Последовательность и приемы раскроя 

швейного изделия. Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в 

масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука 

выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой изделия. 

Швейные ручные работы (2 ч) 

Основные теоретические сведения Инструменты, приспособления для выполнения 

ручных работ. Правила и техника безопасности при работе с иголками, булавками, 

ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, 

ширина шва. Технические условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных 

работ. Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. Элементы машиноведения (6 ч) 

Основные теоретические сведения История швейной машины. Виды машин, 

применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее 

технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной 

машины, их устройство, преимущества и недостатки. Практические работы 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы 

труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и 

нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Регу-

лировка длины стежка. Терминология швейных работ. Выполнение образцов швов. 

Проект «Фартук для работы на кухне» (10 ч) Основные теоретические сведения 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Технология пошива фартука, обработка кармана, нижнего, боковых, 

верхнего срезов, обработка пояса. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая 

обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Подготовка доклада к 

защите проекта. Практические работы 

Организация рабочего места. Подбор инструментов и материалов. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкройки фартука. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и 



контрольных линий и точек на ткань. Обработка нижней части фартука швом вподгибку с 

закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса. Соединение 

деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия. Зашита проекта.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (18 ч) 

Декоративно-прикладное изделие для кухни (8 ч)  

Творческий проект «Изделие в технике лоскутного шитья для кухни» (10 ч) 

Основные теоретические сведения Традиционные виды рукоделия и декоративно-

прикладного творчества. Применение лоскутной пластики в народном и современном 

костюме, интерьере. Знакомство с видами лоскутной пластики. Композиция, цвет в 

лоскутном шитье. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые 

контрасты. Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы 

Зарисовка традиционных орнаментов лоскутной пластики, определение колорита и 

материалов для шитья изделия. Организация рабочего места. Выполнение эскизов 

прихватки, выполнение раскроя по шаблонам. Технология изготовления прихватки из 

лоскутков. Материалы, инструменты, оборудование. Защита проекта. 

 

 
Содержание учебного предмета, 6 класс 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (8 ч) 

Основные теоретические сведения 

Планировка жилого дома. Экологичные материалы. Зонирование помещений жилого 

дома. Композиция в интерьере: виды композиции, ритм. Декоративное оформление 

интерьера (цвет, отделочные материалы, текстиль). 

Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и влияние 

на микроклимат помещения. 

Практическая работа 

Творческий проект «Растения в интерьере комнаты». 

 

КУЛИНАРИЯ (12 ч) 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности 

кулинарного использования рыбы разных видов. Технология и санитарные условия 

первичной и тепловой обработки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Практические работы 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести 

рыбы органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и 

жаренье рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение готовности 

блюд из рыбы. 

Блюда из мяса и мясных продуктов (4 ч) Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. Технология 

подготовки мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 

Технология разделки и приготовления блюд из птицы. 

Практические работы 

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюд из мяса. Приготовление 



блюд из птицы. 

Приготовление первых блюд (1ч) 

Основные теоретические сведения Технология приготовления первых блюд. 

Классификация супов. 

Практическая работа Приготовление заправочного супа. Сервировка стола к обеду. 

Этикет (3 ч) Основные теоретические сведения Понятие о калорийности продуктов. 

Правила сервировки стола к обеду. Правила поведения за столом. 

Практическая работа 

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда». 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (30 ч) 

Элементы материаловедения (1ч) 

Основные теоретические сведения Текстильные материалы из химических волокон и 

их свойства. Способы получения химических волокон. 

Практическая работа 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий (11ч) 

Основные теоретические сведения Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая 

одежда (национальный костюм). Конструирование плечевой одежды. Общие правила 

снятия мерок для построения чертежа плечевой одежды. Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия 

в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование швейного 

изделия. 

Швейные ручные работы (2 ч) 

Основные теоретические сведения Инструменты, приспособления для выполнения 

ручных работ. Правила и техника безопасности при работе со швейными иголками, 

булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. 

Размер стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении ручных работ. 

Терминология ручных работ. 

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

Элементы машиноведения (2 ч) 

Основные теоретические сведения Машинные иглы: устройство, подбор, замена. 

Дефекты машинной строчки и их устранение. Уход за швейной машиной. 

Приспособления к швейной машине. 

Практические работы 

Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов (обтачного и обтачного в кант). 

Проект «Наряд для семейного обеда» (14 ч) 

Основные теоретические сведения Примерка швейного изделия и устранение де-

фектов. Способы обработки проймы и горловины, застежек. Обработка плечевых, 

боковых срезов. Подготовка доклада к защите проекта. Практические работы 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. 

Выкраивание подкройной обтачки. Обработка горловины швейного изделия. Стачивание 

деталей и выполнение отделочных работ. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Защита проекта «Наряд для семейного обеда». 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (18 ч) 

 Вязание крючком и спицами (8 ч) 

Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами» (10 ч) 

Основные теоретические сведения Ассортимент вязаных изделий в современной 

моде. Инструменты и материалы для вязания. Схемы для вязания, условные обозначения. 



Практические работы 

Подбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания крючком 

полотна, по кругу. Набор петель спицами, вязание лицевых и изнаночных петель, 

кромочных петель. Закрытие петель последнего ряда. Создание схем для вязания с 

помощью компьютера. Выполнение и защита проекта «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами». 
Содержание учебного предмета, 7 класс 

 

ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА (8 ч) 

Основные теоретические сведения 

Освещение жилого дома: основные типы ламп; типы и виды светильников; системы 

управления светом. 

Систематизация, принципы размещения картин и коллекций в интерьере. 

Гигиена жилища: виды и последовательность уборки помещений, средства для 

уборки. Санитарно- гигиенические требования к уборке помещений. Современные 

бытовые приборы для уборки помещений; современные технологии и технические 

средства для создания микроклимата, их виды, назначение. 

Творческий проект «Умный дом» 

Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности. 

Практические работы 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Составление плана 

генеральной уборки своей комнаты. Выполнение проекта «Умный дом» в форме эскиза 

или презентации. 

Подготовка к защите и защита проекта. 

КУЛИНАРИЯ (14 ч) 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Пищевая ценность молока. Значение молока, молочных и кисломолочных продуктов в 

питании человека. Блюда из молока, молочных и кисломолочных продуктов. Виды 

тепловой обработки молока. Определение качества молока и молочных продуктов. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Технология приготовления блюд из 

творога: сырников, вареников, запеканки. 

Практическая работа 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Изделия из теста (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

Изделия из жидкого теста (блины, блинчики, оладьи, блинный пирог). Виды 

разрыхлителей. Технология приготовления изделий из жидкого теста. 

Виды теста и выпечки. Качество продуктов для выпечки, их функция в составе теста. 

Виды ароматизаторов теста. Оборудование, инструменты и приспособления, необходимые 

для приготовления различных видов теста. 

Технология приготовления изделий из пресного слоеного (готового или скороспелого) 

теста. Виды изделий из слоеного теста. 

Технология приготовления изделий из песочного теста. Виды изделий из песочного 



теста. Способы формования печенья из песочного теста. 

Практические работы 

Приготовление изделий из жидкого теста. Приготовление изделий из слоеного и 

песочного теста. 

 

Технология приготовления сладостей, десертов, напитков (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Сладкие блюда в питании человека. Виды десертов. Сахар и его виды, заменители 

сахара, пищевая ценность. 

Технология приготовления цукатов. 

Десерты из шоколада и какао-порошка, технология приготовления «Шоколадных 

трюфелей». 

Различные сладкие блюда (безе, суфле, желе, мусс, самбук), технология их 

приготовления, подача готовых блюд. Продукты и желирующие вещества, используемые 

для приготовления сладких блюд. 

Сладкие напитки. Технология приготовления компота, морса, киселя. 

Практическая работа 

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Составление меню сладкого стола. Правила подачи десерта. Эстетическое оформление 

стола. Правила использования столовых приборов при подаче десерта, торта, мороженого, 

фруктов. 

Правила этикета на торжественном приеме: приглашение, поведение за столом. 

 

 

Практическая работа 

Разработка приглашения на торжество в редакторе MicrosoftWord. 

Творческий проект «Праздничный сладкий стол» (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Возможная проблемная ситуация. Разработка меню для праздничного сладкого стола. 

Расчет расхода продуктов. Выполнение эскизов украшения праздничного стола. 

Оформление сладких блюд и подача их к столу. 

Практическая работа 

Выполнение и защита проекта «Праздничный сладкий стол». Самооценка и оценка 

проекта. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (28 ч) 

Элементы материаловедения (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства. 

Технология производства шерстяных и шелковых тканей. Виды и свойства шерстяных и 



шелковых тканей. Определение вида тканей по сырьевому составу. 

Ассортимент шерстяных и шелковых тканей. 

Практическая работа 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Конструирование поясной одежды (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды поясной одежды. Юбка в народном костюме. Виды тканей, используемых для 

пошиваюбок. Конструкции юбки (прямая, клиньевая, коническая). Мерки, необходимые 

для построения основы чертежа прямой юбки. Правила снятия мерок для построения 

чертежа юбки. Правила построения основы чертежа прямой юбки в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину (по своим меркам). 

Способы моделирования прямой юбки. Выбор модели с учетом особенностей фигуры. 

Моделирование юбки расширением к низу, со складками (односторонние складки, 

двусторонние (встречные) складки). 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод или 

Интернета. Определение индивидуального размера (российский и европейский размерный 

ряд). Чтение чертежа и перенос контура чертежа на кальку. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа юбки в масштабе 

1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование юбки в соответствии с 

выбранным фасоном. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод и 

подготовка ее к раскрою. 

Швейные ручные работы (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника 

безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Терминология ручных 

работ. Подшивание: прямыми, косыми, крестообразными стежками. 

 

Практическая работаИзготовление образцов ручных швов. 

Технология машинных работ (2 ч) 

Основные теоретические сведения Приспособления к швейной машине: лапки для 

пришивания пуговиц, потайной застежки-молнии, для потайного подшивания, лапка для 

обметывания петель. Приемы обработки среза изделия косой бейкой. Виды окантовочного 

шва: с закрытыми срезами, с открытым срезом. Безопасные приемы труда при работе на 

швейной машине. 

Практическая работа Изготовление образцов машинных швов.  

Творческий проект «Праздничный наряд» (16 ч)  

Основные теоретические сведения Проектирование праздничного наряда: выбор луч-

шей идеи (модели юбки) и обоснование. 

Организация рабочего места для работ. Последовательность и приемы раскроя 

поясного швейного изделия. Подготовка ткани и выкройки к раскрою. Подготовка 

выкройки к раскрою. Раскрой изделия: правила раскладки выкроек на ткани, раскладка 

выкроек на ворсовой ткани, на ткани в клетку, в полоску, обмеловка, контрольные 

надсечки. 



Обработка деталей кроя. Дублирование деталей с использованием флизелина, 

дублерина, клеевой прокладки. 

Сборка поясного швейного изделия. Технология обработки вытачек, складок. 

Технология притачивания застежки-молнии. Технология обработки боковых срезов, 

пояса, нижнего среза юбки. 

Влажно-тепловая обработка швейного изделия. Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы 

Подготовка ткани к раскрою и раскрой проектного изделия. Обработка среднего 

(бокового) шва юбки с застежкой-молнией. Обработка складок, вытачек. Примерка 

изделия и устранение дефектов. Обработка верхнего среза прямым притачным поясом. 

Обработка нижнего среза юбки (потайными стежками). Влажнотепловая обработка 

изделия. Контроль, оценка и самооценка качества готового изделия. 

Защита проекта. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЁСЛА (18 ч) 

Ручная роспись тканей (4 ч) 

Основные теоретические сведения Виды росписи по ткани. Художественные особен-

ности различных техник росписи по ткани. Материалы, инструменты, приспособления. 

Красители анилиновые и на основе растительного сырья. Приемы росписи по ткани. 

Закрепление рисунка на ткани. Технология росписи по ткани «холодный батик». 

Практические работы 

Выполнение образца росписи по ткани в технике холодного батика. 

Ручные стежки и швы на их основе. Вышивка (8 ч) 

Основные теоретические сведения Вышивка как один из древнейших видов декора-

тивно-прикладного искусства в России. Вышивка в на- 

родном костюме. Применение вышивки в современном костюме, интерьере. Организация 

рабочего места для ручного шитья. 

Виды вышивки. Материалы и оборудование для вышивки. Виды ручных стежков 

(прямые, петлеобразные, петельные, косые, крестообразные). 

Виды счетных швов (крест, гобеленовый, болгарский крест, хардангер). 

Виды вышивки по свободному контуру (гладьевые швы). 

Вышивка лентами: материалы, инструменты, приспособления. Приемы вышивки 

лентами. 

Практические работы 

Выполнение образцов швов. Выполнение образца вышивки швом крест. Выполнение 

образцов вышивки гладью. Выполнение образца вышивки лентами. 

Творческий проект «Подарок своими руками» (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

Исследование проблемы, определение цели и задач проекта. Выбор техники 

выполнения проекта. Обоснование проекта. Разработка технологической карты, расчет 

затрат на изготовление изделия. Подготовка к защите проекта, оценка и самооценка. 

Практические работы 

Выполнение проекта «Подарок своими руками». Защита проекта. 

 



 

 

Содержание учебного предмета, 8 класс 
 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 1. Экология жилища (2 ч) 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 2. Водоснабжение и канализация в доме (2 ч) 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

Тема 1. Бытовые  электроприборы (6 ч) 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 

рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и 

индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и 

недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного 

пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия 

электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип 

действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, 

часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способы 

защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и в квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом 

действия стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты 

электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии (4 ч) 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении 

и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. 



Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных 

работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики (2 ч) 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел «Семейная экономика»  (6 ч) 

Тема 1. Бюджет семьи   (6 ч) 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 

Практические работы. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей 

членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её 

состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в 

бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов 

и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  (4 ч) 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда  (2 ч) 



Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера  (2 ч) 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и 

его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 

и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 

обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  (8 ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  (8 ч) 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы.  

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, 

формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

Распределение учебных часов по разделам 

Разделы и темы программы Количество 

часов 



1.Раздел«Технологии домашнего хозяйства»  

1.Экология жилища  

2.Водоснабжение и канализация в доме 

4 

2 

2 

2. Раздел «Электротехника» 

1.Бытовые электроприборы  

2.Электромонтажные и сборочные технологии 

3.Электротехнические устройства с элементами автоматики 

12 

6 

4 

2 

3.Раздел «Семейная экономика»  

1.Бюджет семьи 

6 

6 

4.Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» 

1.Сферы производства и разделение труда 

2.Профессиональное образование и профессиональная карьера  

4 

 

2 

2 

5. Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

1.Исследовательская и созидательная деятельность 

8 

8 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план , 5 класс 

№ Наименование раздела, темы Кол-во 
часов 

Виды работ. Проектная 
деятельность 

ЭКС 

 
 
1 
 
 
 
2 
 
3,4 
 
5,6 
 
 
 
7 
 
8 
9,10 
 
11,12 
 
13,14 
 
 
 
15 
 
16 
17,18 
 
 
19 
20 
 
 
 
21,22 
 
 
 
 
 
23,24 
 
 
 

 
I.Проектная деятельность  
1.Проектная деятельность на 
уроках «Технологии» 
 
II. Оформление интерьера 
1.Интерьер кухни-столовой. 
Оборудование кухни. 
2,3.Творческий проект «Кухня 
моей мечты» 
4,5.Защита проекта «Кухня 
моей мечты» 
 
III. Кулинария 
1.Санитария и гигиена на 
кухне. ТБ 
2.Здоровое питание 
3,4.Бутерброды. Горячие 
напитки 
5,6.Блюда из круп, бобовых, 
макаронные изделия 
7,8. Практическая работа 
«Приготовление блюда из 
крупы или макаронных 
изделий» 
9.Блюда из сырых овощей и 
фруктов 
10.Блюда из варёных овощей 
11,12.Практическая работа 
«приготовление салата из 
сырых и варёных овощей» 
13.Блюда из яиц 
14.Сервировка стола к 
завтраку. Творческий проект 
по разделу «Кулинария» 
«Воскресный завтрак в моей 
семье» 
15,16.Практическая работа. 
Групповой проект 
«Воскресный завтрак в моей 
семье» 
 
IV. Создание изделий из 
текстильных материалов 
1,2.Производство текстильных 
материалов. Практические 

 
1 
 
1 
 
5 
 
1 
 
2 
 
2 
 
16 
1 
 
1 
2 
 
2 
 
2 
 
 
 
1 
1 
 
2 
 
 
1 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
28 
2 
 
 
 

 
 
Получение теоретич. 
знаний 
 
 
Получение теоретич. 
знаний 
Проектная работа 
 
Проектная работа 
 
 
 
Получение теоретич. 
знаний 
Получение теоретич. 
знаний 
Получение теоретич. 
знаний 
Получение теоретич. 
знаний 
Практическая работа 
Получение теоретич. 
знаний 
Получение теоретич. 
знаний 
Практическая работа 
 
 
 
Получение теоретич. 
знаний 
Получение теоретич. 
знаний 
 
Практическая работа 
 
 
 
 
 
Получение теоретич. 
знаний; 2 практические 
работы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.Интерьер коми-
избы. 1 ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Ячневая каша -
традиционное блюдо 
народа коми. 1 ч 
 
 
 
10.Овощи в коми-
кухне. 1 ч 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
25,26 
 
 
 
 
 
27,28 
 
 
 
 
 
29,30 
 
 
 
 
31,32 
 
 
33,34 
35,36 
 
37,38 
 
 
 
 
39,40 
 
 
41,42 
 
 
 
43,44 
 
 
 
45,46 
 
 
 
 
47,48 
 
 
 
 
 
49,50 
 

работы «Определение 
лицевой и изнаночной 
стороны ткани», 
«Определение направления 
долевой нити» 
3,4.Свойства текстильных 
материалов. Практическая 
работа «Изучение свойств 
тканей из хлопка и льна» 
проект «Фартук для работы на 
кухне» 
5,6.Конструирование швейных 
изделий. Определение 
размеров швейного изделия. 
Практическая работа «Снятие 
мерок для построения 
чертежа изделия» 
7,8.Построение чертежа 
швейного изделия. 
Практическая работа 
«Построение чертежа 
швейного изделия» 
9,10.Раскрой швейного 
изделия. Практическая работа 
«Раскрой швейного изделия» 
11,12.Швейные ручные работы 
13,14.Подготовка швейной 
машины к работе 
15,16.Приёмы работы на 
швейной машине. 
Практическая работа 
«Выполнение образцов 
машинных швов» 
17,18.Швейные машинные 
работы. Влажно-тепловая 
обработка 
19,20. Выполнение проекта 
«Фартук для работы на кухне». 
Технология изготовления 
швейного изделия. 
21,22.Обработка накладного 
кармана. Практическая работа 
«Обработка накладного 
кармана» 
23,24.Обработка нижнего и 
боковых срезов фартука. 
Практическая работа 
«Обработка нижнего и 
боковых срезов фартука» 
25,26.Обработка верхнего 
среза фартука притачным 
поясом. Практическая работа 
«Обработка верхнего среза 
фартука. Изготовление пояса».  

 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
2 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 

 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
Получение теоретич. 
знаний 
Получение теоретич. 
знаний 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
Получение теоретич. 
знаний 
 
Проектная работа 
 
 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа; проектная 
работа 
 
 
 
Проектная работа 

 
 
 
4.Фартук в 
национальном 
костюме коми. 1ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
22.Национальные 
мотивы в отделке 
изделия. 1ч 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
53 
 
54 
 
 
 
55,56 
 
57,58 
 
59,60 
 
 
 
 
61,62 
 
63,64 
 
 
65,66 
 
67,68 

Подготовка защиты проекта 
27,28. Защита проекта «Фартук 
для работы на кухне» 
 
V.Художественные ремёсла  
1,2.Декоративно-прикладное 
изделие для кухни. 
3.Основы композиции при 
создании предметов 
декоративно-прикладного 
искусства 
4.Орнамент. Цветовые 
сочетания в орнаменте 
5,6.Лоскутное шитьё. 
Технологии лоскутного шитья 
7,8. Лоскутное шитьё. 
Технологии лоскутного шитья. 
Практическая работа 
«Изготовление образца 
изделия из лоскутов» 
9,10. Лоскутное шитьё. 
Обоснование проекта 
11,12,13,14.Выполнение 
проекта. Практическая работа 
«Стачивание деталей 
изделия» 
15,16. Подготовка проекта к 
защите 
17,18.Защита проекта 
«Лоскутное изделие для 
кухни» Итоговый урок. 
 
 
 

 
20 
2 
 
1 
 
 
 
1 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
4 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
 

 
 
 
Получение теоретич. 
знаний 
Получение теоретич. 
знаний 
 
 
Получение теоретич. 
знаний 
Получение теоретич. 
знаний 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
 
Получение теоретич. 
знаний 
 
Проектная работа 
практическая работа 
 
Проектная работа 
 
Проектная работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,2.Художеств.ремёсла 
Республ.Коми. 2 ч  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  68 ч  7 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план , 6 класс 

№ Наименование раздела, темы Кол-во 
часов 

Виды работ. Проектная 
деятельность 

ЭКС 

 
 
1,2 
 
3,4 
 
 
 
 
5,6 
 
 
7,8 
 
 
 
9,10 
 
 
 
11,12 
 
 
13,14 
 
 
 
15,16 
 
 
17 
 
18 
 
 
 
19,20 
 
 
 
 
 
 
21 
 
 

 
I.Оформление интерьера 
1,2.Вводный урок. Планировка 
и интерьер жилого дома 
3,4.Комнатные  растения, 
разновидности, технология 
выращивания. Обоснование 
проекта «Растения в интерьере 
жилого дома» 
5,6.Творческий проект 
«Растения в интерьере жилого 
дома» 
7,8.Защита проекта «Растения в 
интерьере жилого дома» 
 
II.Кулинария 
1,2.Рыба. Пищевая ценность, 
технология первичной и 
тепловой кулинарной 
обработки рыбы 
3,4.Практическая работа 
«Приготовление блюда из 
рыбы» 
5,6.Мясо. Пищевая ценность, 
технология первичной и 
тепловой кулинарной 
обработки мяса 
7,8. Практическая работа 
«Приготовление блюда из 
мяса» 
9.Супы. Технология 
приготовления первых блюд 
10.Сервировка стола к обеду. 
Этикет. Творческий проект 
«Приготовление воскресного 
обеда» 
11,12.Практическая работа. 
Защита проекта 
«Приготовление воскресного 
обеда» 
 
III.Создание изделий из 
текстильных материалов 
1.Текстильные материалы из 
химических волокон и их 
свойства. Практическая работа 

 
8 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
12 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 

 
 
Получение теоретич. 
знаний 
Получение теоретич. 
знаний; проектная работа 
 
 
Проектная работа 
 
 
 
Проектная работа 
 
 
 
Получение теоретич. 
знаний 
 
 
Практическая работа 
 
 
Получение теоретич. 
знаний 
 
 
Практическая работа 
 
 
Получение теоретич. 
знаний 
Получение теоретич. 
знаний; проектная работа 
 
 
Практическая работа, 
проектная работа 
 
 
 
 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Рыба  в 
традиционной 
кухне народа 
коми. 1 ч 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.Азя шыд, 
тшакашыд – супы 
в коми-кухне. 1ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
22 
 
 
 
23,24 
 
 
 
 
 
25,26 
 
 
 
 
 
27,28 
 
 
 
29,30 
 
 
 
 
31,32 
 
 
 
33,34 
 
 
 
35,36 
 
 
 
 
 
37,38 
 
 
39,40 
 
 
 
41,42 
 
 
 
 

«Изучение свойств текстильных 
материалов из химических 
волокон» 
2.Конструирование плечевой 
одежды с цельнокроеным 
рукавом. Проект «Наряд для 
семейного обеда» 
3,4.Конструирование швейных 
изделий. Определение 
размеров швейного изделия.  
Практическая работа «Снятие 
мерок для построения чертежа 
плечевого изделия» 
5,6.Построение чертежа основы 
плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом. 
Практическая работа 
«Построение чертежа швейного 
изделия (в масштабе)» 
7,8.Практическая работа 
«построение чертежа швейного 
изделия (в натуральную 
величину)» 
9,10.Моделирование плечевой 
одежды. Практическая работа 
«Моделирование плечевой 
одежды и подготовка выкроек 
к раскрою» 
11,12.Раскрой швейного 
изделия. Практическая работа 
«Раскрой плечевого швейного 
изделия» 
13,14.Швейные ручные работы. 
Практическая работа 
«Изготовление образцов 
ручных швов» 
15,16.Машиноведение. 
Приспособления к швейной 
машине. Машинная игла. 
Практическая работа 
«Выполнение образцов швов 
(обтачного, обтачного в кант)» 
17,18.Практическая работа 
«Подготовка к примерке и 
примерка изделия» 
19,20.Практическая работа 
«Обработка среднего шва 
спинки, плечевых и нижних 
срезов рукавов» 
21,22.Обработка горловины 
швейного изделия. 
Практическая работа 
«Обработка горловины 
проектного изделия» 

 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

 
 
 
Получение теоретич. 
знаний; проектная работа 
 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
 
 
 
Практическая работа 
 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
 
 
Практическая работа 
 
 
Практическая работа 
 
 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,6.Женский 
национальный 
костюм 

Республики Коми. 
2 ч  
 
 
 
 
 
 
 
9.Рубаха в 
национальном 
костюме коми. 1 ч  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43,44 
 
 
 
45,46 
 
 
 
 
47,48 
 
 
 
49,50 
 
 
 
51,52 
 
 
 
53,54 
 
55,56 
57,58 
 
59,60 
 
 
61,62 
 
 
63,64 
 
 
65,66 
 
67,68 
 
 
 
 
 

23,24.Технология обработки 
боковых срезов швейного 
изделия. Практическая работа 
«Обработка боковых срезов» 
25,26.Обработка нижнего среза 
швейного изделия. 
Практическая работа 
«Обработка нижнего среза 
швейного изделия» 
27,28.Окончательная отделка 
изделия. Подготовка защиты 
проекта «Наряд для семейного 
обеда» 
29,30.Защита проекта «Наряд 
для семейного обеда» 
 
IV.Художественные ремёсла 
1,2.Вязание крючком и 
спицами. Творческий проект 
«Вяжем аксессуары крючком 
или спицами» 
3,4.Основные виды петель при 
вязании крючком 
5,6.Вязание по кругу 
7,8.Вязание спицами. Основные 
приёмы вязания 
9,10.Выполнение проекта 
«Вяжем аксессуары крючком 
или спицами» 
11,12. Выполнение проекта 
«Вяжем аксессуары крючком 
или спицами» 
13,14. Выполнение проекта 
«Вяжем аксессуары крючком 
или спицами» 
15,16.Подготовка проекта к 
защите 
17,18.Защита проекта «Вяжем 
аксессуары крючком или 
спицами». Итоговый урок 
 
 
 

 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
2 
 
18 
 
 
 
2 
 
2 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
 
Получение теоретич. 
знаний; проектная работа 
 
 
Проектная работа 
 
 
 
Получение теоретич. 
знаний; проектная работа 
 
 
Получение теоретич. 
знаний 
Получение теоретич. 
знаний 
Получение теоретич. 
знаний 
Проектная работа 
 
Проектная работа 
 
 
Проектная работа 
 
 
Проектная работа 
 
Проектная работа 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
25.Украшение 
подола сарафана 
в национальном 
костюме коми. 1 ч  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.Вязаные пояса в 
нацональном 
коми-костюме. 1 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

  68 Ч  7 Ч 



 

 

Учебно-тематический план , 7 класс 

№ Наименование раздела, темы Кол-во 
часов 

Виды работ. Проектная 
деятельность 

ЭКС 

 
 
1,2 
 
 
 
3,4 
 
5,6 
 
7,8 
 
 
 
9,10 
 
11,12 
 
 
 
 
13,14 
 
 
15,16 
 
 
17,18 
 
 
 
 
19,20 
 
 
 
 
21,22 
 
 
 
 
 
23,24 
 
 

 
I.Интерьер жилого дома  
1,2.Освещение жилого 
помещения. Предметы 
искусства и коллекции в 
интерьере 
3,4.Гигиена жилища. Бытовые 
приборы для уборки 
5,6.Творческий проект «Умный 
дом». Обоснование проекта 
7,8.защита проекта «Умный 
дом» 
 
II.Кулинария 
1,2.Блюда из молока и 
кисломолочных продуктов 
3,4.Изделия из жидкого теста. 
Виды теста и выпечки. 
Практическая работа 
«Приготовление блюд из 
жидкого теста, творога» 
5,6.Изделия из пресного 
слоёного теста. Изделия из 
песочного теста 
7,8.Практическая работа 
«Приготовление изделий из 
слоёного и песочного теста» 
9,10.Технология приготовления 
сладостей, десертов, напитков. 
Практическая работа 
«Приготовление сладких блюд 
и напитков» 
11,12.Сервировка сладкого 
стола. Праздничный этикет. 
Групповой творческий проект 
«Праздничный сладкий стол». 
Разработка меню 
13,14.Выполнение и защита 
проекта «Праздничный сладкий 
стол» 
 
III.Создание изделий из 
текстильных материалов 
1,2.Текстильные материалы из 
волокон животного 
происхождения. Практическая 

 
8 
 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
14 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
28 
 
 
 

 
 
Получение теоретич. 
знаний 
 
 
Получение теоретич. 
знаний 
Проектная работа 
 
Проектная работа 
 
 
 
Получение теоретич. 
знаний 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
 
Получение теоретич. 
знаний 
 
Практическая работа 
 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
 
Получение теоретич. 
знаний; проектная работа 
 
 
 
Проектная работа 
 
 
 
 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.Иола-кушман – 
летний молочный 
суп коми. 1 ч 
 
 
4.Чукур  - 
национальные 
треугольные 
пирожки Коми-
пермяков. 1 ч 

 
 
 
 
 
 
9.Дикорастущие 
травы в коми 
кухне. 1 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Шёлковые и 
шерстяные платки 
– элемент 
национального 



 
 
 
25,26 
 
 
 
 
27,28 
 
 
 
 
 
29,30 
 
 
 
 
31,32 
 
 
 
 
 
33,34 
 
 
 
 
 
35,36 
 
 
37,38 
 
 
 
39,40 
 
 
 
41,42 
 
 
 
43,44 
 
45,46 
 
 
 
 
 

работа «Определение 
сырьевого состава тканей и 
изучение их свойств» 
3,4.Конструирование поясной 
одежды. Практическая работа 
«Снятие мерок для построения 
чертежа поясного швейного 
изделия» 
5,6.Практическая работа 
«Построение чертежа юбки в 
масштабе 1:4». Практическая 
работа «Построение чертежа 
юбки в натуральную величину и 
по своим меркам» 
7,8.Моделирование поясной 
одежды. Практическая работа 
«Моделирование юбки в 
соответствии с выбранным 
фасоном» 
9,10.Швейные ручные работы. 
Практическая работа 
«Изготовление образцов 
ручных швов». Техника 
безопасности при выполнении 
ручных работ 
11,12.Технология машинных 
работ. Практическая работа 
«Изготовление образцов 
машинных швов». Техника 
безопасности при выполнении 
машинных работ 
13,14.Творческий проект 
«Праздничный наряд». 
Обоснование проекта 
15,16.Раскрой поясного 
швейного изделия. 
Практическая работа «Раскрой 
поясного швейного изделия» 
17,18.Примерка поясного 
изделия, выявление дефектов. 
Практическая работа 
«Дублирование деталей юбки» 
19,20.Практическая работа 
Обработка среднего(бокового) 
шва юбки с застёжкой-
молнией» 
21,22.Практическая работа 
«Обработка складок, вытачек» 
23,24.Практическая работа 
«Обработка верхнего среза 
прямым притачным поясом». 
Практическая работа 
«Обработка нижнего среза 
юбки» 

 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
 
Практическая работа; 
практическая работа 
 
 
 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
 
 
Проектная работа 
 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
Практическая работа 
 
 
 
Практическая работа 
 
Практическая работа; 
практическая работа 
 
 
 
 

костюма коми. 1 ч 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Юбка в 
национальном 
костюме. 1 ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47,48 
 
 
 
49,50 
 
 
 
 
 
51,52 
 
 
53,54 
 
 
 
55,56 
 
 
 
57,58 
 
 
 
59,60 
 
 
 
61,62 
 
 
 
63,64 
 
 
65,66 
 
 
67,68 
 
 
 
 
 
 

25,26.Влажно-тепловая 
обработка готового изделия. 
Контроль качества изделия. 
Подготовка проекта к защите 
27,28.Защита проекта 
«Праздничный наряд». 
Контроль и самооценка 
изделия 
 
IV.Художественные ремёсла 
1,2.Ручная роспись тканей. 
Технология росписи тканей в 
технике холодного батика 
3,4.Практическая работа 
«Выполнение образца росписи 
ткани в технике холодного 
батика» 
5,6.Ручные стежки и швы на их 
основе. Виды ручных стежков. 
Практическая работа 
«Выполнение образцов швов» 
7,8.Виды счётных швов. 
Практическая работа 
«Выполнение образца вышивки 
швом крест» 
9,10.Виды гладьевых швов. 
Практическая работа 
«Выполнение образцов 
вышивки гладью» 
11,12.Вышивка лентами. 
Практическая работа 
«Выполнение образца вышивки 
лентами» 
13,14.Творческий проект 
«Подарок своими руками». 
Обоснование проекта.  
15,16. Разработка 
технологической карты. 
Выполнение проекта 
17,18.Защита проекта «Подарок 
своими руками». Подведение 
итогов 
 

 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
18 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
 

Практическая работа; 
проектная работа 
 
 
 
Практическая работа; 
проектная работа 
 
 
 
Получение теоретич. 
знаний 
 
Практическая работа 
 
 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
Получение теоретич. 
знаний; практическая 
работа 
 
Проектная работа 
 
 
Проектная работа 
 
 
Проектная работа 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5.Вышивка в 
национальном 
костюме коми. 1 ч 
 
 
 
 
 
 
 
9.Значение 
вышивки в коми 
национальном 
костюме. 1 ч 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  68 Ч  7 Ч 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план , 8 класс 

№ Наименование раздела, темы Кол-
во 
часо
в 

Виды работ. Проектная 
деятельность 

ЭКС 

1 1.Вводный инструктаж по ТБ. Творческие 
проекты. Этапы выполнения проектов. 
(из 5 раздела) 

1 Получение теоретич. 
Знаний. 
Проектная работа 
 

 

 
2 
3 
4 
 
5 

I.Технологии домашнего хозяйства 
1.Экология жилища  
2. Экология жилища 
3. Водоснабжение и канализация в доме 
4. Водоснабжение и канализация в доме 

4 
2 
 
2 

Получение теоретич. 
Знаний. 
Лабораторно-
практические и 
практические работы. 
Проектная работа 
 

 

 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 
16 
 
17 

II. Электротехника 
1.Бытовые электроприборы  
2. Бытовые электроприборы 
3. Бытовые электроприборы 
4. Бытовые электроприборы 
5. Бытовые электроприборы 
6. Бытовые электроприборы 
7.Электромонтажные и сборочные 
технологии 
8. Электромонтажные и сборочные 
технологии 
9. Электромонтажные и сборочные 
технологии 
10. Электромонтажные и сборочные 
технологии 
11.Электротехнические устройства с 
элементами автоматики 
12. Электротехнические устройства с 
элементами автоматики 
 

12 
6 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
Получение теоретич. 
знаний 
Лабораторно-
практические и 
практические работы. 
Проектная работа 
 
 
 
 
Получение теоретич. 
Знаний. 
Лабораторно-
практические и 
практические работы 
 
Получение теоретич. 
знаний. 
Лабораторно-
практические и 
практические работы 
 

 
 
 
6.История созд
ания единой 
энергосистемы
 Республики Ко

ми. 

 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

III. Семейная экономика 
1.Бюджет семьи 

2.Бюджет семьи 

3. Бюджет семьи 

4. Бюджет семьи 

5. Бюджет семьи 

6. Бюджет семьи 
 

6 
6 

 
Получение теоретич. 
знаний. 
Практические работы. 
Проектная работа 
 
 

 

 
 

IV.Современное производство и 4 
 

 
Получение теоретич. 

 
 



24 
 
 
25 
 
26 
 
27 

профессиональное самоопределение 
1. Сферы производства и разделение 
труда 
2. Сферы производства и разделение 
труда 
3. Профессиональное образование и 
профессиональная карьера 
4. Профессиональное образование и 
профессиональная карьера 

2 
 
 
 
 
2 

знаний. 
Лабораторно-
практические и 
практические работы. 
Проектная работа 
 
 

 
 
 
 
 
26.Рейтинг 
профессий в 
Республике 
Коми. 

 
 
28 
 
29 
 
30 
 
31 
 
32 
 
33 
 
34 
 
 

V.Технологии творческой и 
опытнической деятельности 
1. Исследовательская и созидательная 

деятельность 
2. Исследовательская и созидательная 

деятельность 
3. Исследовательская и созидательная 

деятельность 
4. Исследовательская и созидательная 

деятельность 
5. Исследовательская и созидательная 

деятельность 
6. Исследовательская и созидательная 

деятельность. Годовая контрольная 

работа 
7. Исследовательская и созидательная 

деятельность. 

8 
 
7+1 
 
 

 
 
Получение теоретич. 
знаний. 
Проектная работа. 
Практические работы. 
 

 
 
 
29.Народные 
ремёсла и 
промыслы 
Республики 
Коми. 

  34 ч  3ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

Предмет «Технология. Технологии ведения дома» , 5 класс 

№ Тема урока Характеристика учебной деятельности 

I раздел  Проектная деятельность  

1 1. Проектная деятельность 

на уроках «Технологии» 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний, понятий и способов 

действий, мотивация к учебной деятельности: 

формулирование цели изучения предмета 

«Технология». Беседа о содержании предмета 

«Технология», этапах проектирования. 

Самостоятельная работа: выполнение эскизов 

проектов. Контроль и самоконтроль (работа в 

группе): анализ вариантов эскизов проектов 

II раздел Оформление интерьера  

2 1.Интерьер кухни-

столовой. Оборудование 

кухни. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

формулирование цели урока, актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала. Проблемная 

беседа с использованием электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР), материала 

учебника о понятии интерьер, требованиях к 

интерьеру, способах размещения мебели, 

оборудования на кухне, вариантах планировки.  

Самостоятельная работа: выполнение 

планировки кухни в масштабе 1:5. Контроль и 

самоконтроль: выполнение разноуровневых 

заданий в рабочей тетради. Рефлексия 

3,4 2,3.Творческий проект 

«Кухня моей мечты» 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы: фиксирова-

ние собственных затруднений в деятельности, 

выявление их причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения. Формулиро-

вание цели и проблемы проекта «Кухня моей 

мечты» (какая существует проблема, как ее 

можно решить?). Исследование проблемы, 

обсуждение возможных способов решения, вы-

полнение проекта с самоконтролем и 

самооценкой собственной деятельности и 

результата. Определение способов выполнения 



дифференцированного домашнего задания: 

исследование проблемы, работа с литературой, 

цифровой информацией, выполнение проекта 

(эскиз, коллаж, компьютерная графика) 

5,6 4,5.Защита проекта «Кухня 

моей мечты» 

 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции: 

контроль и самоконтроль изученных понятий, 

умений ими оперировать, умений оценивать по 

обоснованным критериям. Выступление с 

защитой проекта, анализ результатов проектной 

деятельности, самооценка и оценка других 

учащихся по предложенным критериям. Вы-

явление и анализ затруднений, проблем, 

обсуждение и проектирование способов 

решения 

III раздел  Кулинария 

 

 

7 1.Санитария и гигиена на 

кухне. ТБ 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний, понятий и способов 

действий, мотивация к учебной деятельности. 

Формулирование цели урока: определение те-

матики новых знаний. Актуализация 

жизненного опыта учащихся, актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала: работа с 

учебником, изучение материала ЭОР — беседа 

о санитарно-гигиенических требованиях к 

помещению кухни, приготовлению, хранению 

пищи. Рефлексия 

8 2.Здоровое питание Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока: определение 

тематики новых знаний. Мотивация изучения 

темы: пословицы о правильном питании. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала: питание как физиологическая по-

требность людей, пищевые вещества, 

витамины. Анализ пищевой пирамиды с 

использованием ЭОР. Самостоятельная 

работа: составление сбалансированного меню 

на завтрак. Контроль и самоконтроль: 

выполнение разноуровневых заданий. 

Определение дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

9,10 3,4.Бутерброды. Горячие Формирование у учащихся деятельностных 



напитки способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Мотивация изучения темы: просмотр 

презентации, ЭОР. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Проблемная беседа с 

использованием материала ЭОР, учебника: 

определение «бутерброд», «горячий напиток», 

типы бутербродов, технология приготовления; 

история чая, кофе (выращивание, сорта, 

технология приготовления).Самостоятельная 

работа: составление технологических карт. 

Контроль и самоконтроль: выполнение 

разноуровневых заданий. Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

11,12 5,6.Блюда из круп, 

бобовых, макаронные 

изделия 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Мотивация изучения темы: просмотр 

презентации, легенды, загадки о крупах, 

бобовых. Формулирование цели урока, опреде-

ление тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала: значение 

круп и бобовых, макаронных изделий в питании 

человека; пищевая ценность; определение 

злаковых растений и видов круп; технология 

приготовления блюд из круп, бобовых (беседа с 

использованием материалов учебника, ЭОР). 

Самостоятельная работа, взаимоконтроль: 

составление технологической карты приготов-

ления каши. Контроль: выполнение теста, 

разноуровневых заданий. Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

13,14 7,8. Практическая  работа 

«Приготовление блюда из 

крупы или макаронных 

изделий» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции 

(контроль и самоконтроль изученных понятий, 

умений ими оперировать, умений оценивать по 

обоснованным критериям). Повторение 

«Правил безопасной работы на кухне», 

проверка готовности бригад к выполнению 

практической работы. Выполнение 



практической работы, оценка и самооценка 

качества приготовленного блюда по 

предложенным критериям. Рефлексия 

результатов выполнения групповой 

практической работы 

15 9.Блюда из сырых овощей 

и фруктов 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Мотивация изучения темы: загадки об овощах. 

Формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения 

нового материала. Проблемная беседа с 

использованием материалов учебника, ЭОР о 

видах овощей, значении овощей в питании 

человека, пищевой ценности овощей, правилах 

механической кулинарной обработки овощей. 

Самостоятельная работа: составление 

технологической карты приготовления салата 

из сырых овощей. Взаимопроверка. Определе-

ние дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

16 10.Блюда из варёных 

овощей 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения 

нового материала. Проблемная беседа с 

использованием материалов учебника, ЭОР: 

способы тепловой кулинарной обработки ово-

щей, правила тепловой кулинарной обработки, 

технология приготовления блюд из вареных 

овощей. 

Самостоятельная работа: сопоставление 

технологической карты приготовления салата 

из вареных овощей. Взаимопроверка. Контроль: 

тестирование, выполнение разноуровневых  

заданий. Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

17,18 11,12.Практическая работа 

«приготовление салата из 

сырых и варёных овощей» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции 

(контроль и самоконтроль изученных понятий, 

умений ими оперировать, умений оценивать по 

обоснованным критериям). Повторение 

«Правил безопасной работы на кухне». 



Проверка готовности к выполнению 

практической работы. Выполнение 

практической работы. Оценка готового блюда 

по представленным критериям. Рефлексия 

результатов выполнения групповой 

практической работы 

19 13.Блюда из яиц Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Мотивация изучения темы: загадки о яйце. 

Формулирование цели урока, определение тема-

тики новых знаний. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения 

нового материала. Проблемная беседа с 

использованием материалов учебника и ЭОР: 

строение яйца, питательная ценность яиц, 

определение свежести, способы приготовления 

яиц. Творческая самостоятельная работа: 

выполнение эскизов пасхальных яиц. Контроль 

и самоконтроль: выполнение разноуровневых 

заданий. Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

20 14.Сервировка стола к 

завтраку. Творческий 

проект по разделу 

«Кулинария» 

«Воскресный завтрак в 

моей семье» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения 

нового материала. Беседа с использованием 

материалов учебника и ЭОР: калорийность 

продуктов питания, правила этикета, правила 

сервировки стола к завтраку, складывания 

салфеток. Подготовка к выполнению проекта: 

определение проблемы, цели проекта, этапов 

работы над групповым проектом, рас-

пределение обязанностей в группе. Рефлексия 

21,22 15,16.Практическая 

работа. Групповой проект 

«Воскресный завтрак в 

моей семье» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции 

(контроль и самоконтроль изученных понятий, 

умений ими оперировать, умений оценивать по 

обоснованным критериям). Повторение 

«Правил безопасной работы на кухне», 

технологии приготовления чая, бутербродов. 

Проверка готовности к выполнению 

практической работы. Выполнение 

практической работы. Контроль, оценка и 



самооценка по представленным критериям. 

Рефлексия результатов выполнения групповой 

практической работы 

IV раздел  Создание изделий из 

текстильных материалов 

 

23,24 1,2.Производство 

текстильных материалов. 

Практические работы 

«Определение лицевой и 

изнаночной стороны 

ткани», «Определение 

направления долевой 

нити» 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний, понятий и способов 

действий: определение цели урока, 

актуализация знаний учащихся о тканях и 

волокнах, изучение классификации 

текстильных волокон, способов получения 

тканей из хлопка и льна. Самостоятельная 

работа: выполнение практических работ. 

Контроль усвоения знаний. Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

25,26 

 

3,4.Свойства текстильных 

материалов. Практическая 

работа «Изучение свойств 

тканей из хлопка и льна» 

проект «Фартук для 

работы на кухне» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Актуализация знаний учащихся: проверка 

домашнего задания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Беседа с использованием материалов 

учебника, ЭОР: история фартука, виды и 

функции фартука в современном костюме. 

Определение цели проекта. Выполнение 

практической работы «Изучение свойств тканей 

их хлопка и льна». Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

 
 

27,28 5,6.Конструирование 

швейных изделий. 

Определение размеров 

швейного изделия. 

Практическая работа 

«Снятие мерок для 

построения чертежа 

изделия» 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний, понятий и способов 

действий: формулирование цели урока, 

определение плана изучения нового материала. 

Беседа с использованием ЭОР: правила снятия 

мерок для построения швейного изделия. 

Выполнение практической работы в паре 

«Снятие мерок для построения чертежа 

фартука». Взаимоконтроль. Контроль учителя. 

Определение дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

29,30 7,8.Построение чертежа 

швейного изделия. 

Практическая работа 

«Построение чертежа 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 



швейного изделия» Актуализация знаний учащихся: проверка 

домашнего задания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Беседа с использованием материалов 

учебника: правила построения чертежа в 

масштабе 1:4, в натуральную величину.  

Самостоятельная работа: выполнение 

практической работы «Построение чертежа 1:4, 

в натуральную величину». Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

 

 
 

31,32 9,10.Раскрой швейного 

изделия. Практическая 

работа «Раскрой швейного 

изделия» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Актуализация знаний учащихся: проверка 

домашнего задания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Беседа с использованием материалов 

учебника: правила и приемы раскроя швейного 

изделия, правила безопасных приемов работы с 

булавками, ножницами. Самостоятельная 

работа: выполнение практической работы 

«Раскрой швейного изделия». Самостоятельная 

оценка по предложенным критериям. 

Определение дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

33,34 11,12.Швейные ручные 

работы 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Актуализация знаний учащихся: проверка 

домашнего задания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Беседа с использованием материалов 

учебника: правила и приемы ручных работ, 

правила работы с ручной иглой, ножницами. 



Определение дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

35,36 13,14.Подготовка швейной 

машины к работе 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Актуализация знаний учащихся: проверка 

домашнего задания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Беседа с использованием материалов 

учебника: устройство швейной машины, 

организация рабочего места для выполнения 

швейных работ, правила безопасных приемов 

работы на швейной машине.Самостоятельная 

работа: подготовка швейной машины к работе. 

Определение дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

37,38 15,16.Приёмы работы на 

швейной машине. 

Практическая работа 

«Выполнение образцов 

машинных швов» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения 

нового материала. Проверка домашнего 

задания, повторение правил безопасной работы 

на швейной машине. Знакомство с основными 

операциями при машинной обработке изделия,  

терминологией. Требованиями к выполнению 

машинных работ. Самостоятельная работа: 

выполнение практической работы «Выполнение 

образцов машинных швов». Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

39,40 17,18.Швейные машинные 

работы. Влажно-тепловая 

обработка 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения 

нового материала. Беседа с использованием 

материалов учебника: устройство утюга, 

приемы влажно-тепловой обработки, правила 



безопасной работы с утюгом. Контроль. 

Итоговое тестирование по теме «Швейные 

машинные работы». Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

41,42 19,20. Выполнение 

проекта «Фартук для 

работы на кухне». 

Технология изготовления 

швейного изделия. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения 

нового материала. Определение цели проекта, 

выполнение обоснования проекта. Беседа с 

использованием материалов учебника: 

технология пошива фартука. Самостоятельная 

работа: выполнение моделирования фартука. 

Контроль моделирования. Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

43,44 21,22.Обработка 

накладного кармана. 

Практическая работа 

«Обработка накладного 

кармана» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения 

нового материала. Изучение технологии 

обработки накладного кармана. Выполнение 

практической работы «Обработка накладного 

кармана», контроль и самоконтроль по 

представленным критериям. Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

45,46 23,24.Обработка нижнего 

и боковых срезов фартука. 

Практическая работа 

«Обработка нижнего и 

боковых срезов фартука» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения 

нового материала. Изучение технологии 

обработки нижнего и боковых срезов фартука. 

Самостоятельная работа: выполнение 

практической работы «Обработка нижнего и 

боковых срезов фартука», контроль и 



самоконтроль по представленным критериям. 

Определение дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

47,48 25,26.Обработка верхнего 

среза фартука притачным 

поясом. Практическая 

работа «Обработка 

верхнего среза фартука. 

Изготовление пояса».  

Подготовка защиты 

проекта 

Формирование у учащихся деятель-

ностныхспособностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения 

нового материала. Изучение технологии 

обработки верхнего среза фартука, 

изготовление пояса. Самостоятельная работа: 

выполнение практической работы «Обработка 

верхнего среза фартука. Изготовление пояса», 

контроль и самоконтроль по представленным 

критериям. Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

49,50 27,28. Защита проекта 

«Фартук для работы на 

кухне» 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реабилитация коррекционной нормы 

(фиксирование собственных затруднений в 

деятельности, выявление причин, построение и 

реализация проекта выхода из затруднения). 

Выступление учащихся с защитой проекта, 

анализ достоинств и недостатков проектов. 

Контроль, оценка и самооценка по 

представленным критериям. Рефлексия 

V раздел Художественные ремёсла  

 

 

51,52 1,2.Декоративно-

прикладное изделие для 

кухни 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний, понятий и способов 

действий: мотивация к учебной 

деятельности.Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала.Беседа с использованием ЭОР: виды 

декоративно-прикладного искусства народов 

России (региона).Мотивация на выполнение 

практической работы в технике лоскутной 

пластики «Мозговой штурм», обоснование 

проекта, определение цели и проблемы 

проектной деятельности. Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

53 3.Основы композиции при 

создании предметов 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 



декоративно-прикладного 

искусства 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения 

нового материала. Определение цели проекта, 

выполнение обоснования проекта. Беседа с 

использованием материалов учебника, ЭОР: 

виды, правила и средства композиции. 

Самостоятельная работа: выполнение эскизов 

стилизованных изображений. Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

54 4.Орнамент. Цветовые 

сочетания в орнаменте 

Формирование цели урока. Актуализация 

знаний учащихся: проверка домашнего задания. 

Беседа с использованием материалов учебника, 

ЭОР: виды, символика, цветовые сочетания в 

орнаменте. Выполнение орнаментальной 

композиции для изделия из лоскутов. 

Определение дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

55,56 5,6.Лоскутное шитьё. 

Технологии лоскутного 

шитья 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения 

нового материала. Определение цели проекта, 

выполнение обоснования проекта. Беседа с 

использованием материалов учебника, ЭОР: 

история лоскутного шитья, наиболее 

отвечающей замыслу проектного изделия. 

Изучение технологии, изготовление шаблонов. 

Контроль и самоконтроль. Выполнение 

разноуровневых заданий. Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

57,58 7,8. Лоскутное шитьё. 

Технологии лоскутного 

шитья. Практическая 

работа «Изготовление 

образца изделия из 

лоскутов» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Актуализация знаний 

по изучаемой теме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения 

нового материала. Актуализация знаний о 



технологиях изготовления из лоскутов, 

посторения правил безопасной работы на 

швейной машине. Самостоятельная работа: 

выполнение изделий.  Контроль и 

самоконтроль. Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

59,60 9,10. Лоскутное шитьё. 

Обоснование проекта 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реабилитация коррекционной нормы 

(фиксирование собственных затруднений в 

деятельности, выявление причин, построение и 

реализация проекта выхода из затруднения). 

Формулирование цели и проблемы проекта 

«Лоскутное изделие для кухни» (какая 

существует проблема, как ее можно решить?). 

Исследование проблемы, обсуждение 

возможных способов решения, выполнение 

проекта с самоконтролем и самооценкой 

собственной деятельности и результата. Анализ 

идей проекта, выявление ограничений, 

обоснование проекта. Консультирование 

учащихся. Определение дифференцированного 

домашнего задания. Определение способов 

выполнения домашнего задания: исследование 

проблемы, работа с литературой, цифровой 

информацией, выполнение проекта (эскиз, 

коллаж, компьютерная графика). Рефлексия 

61,62,63,64 11,12,13,14.Выполнение 

проекта. Практическая 

работа «Стачивание 

деталей изделия» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Сообщение цели урока. Выполнение изделий с 

соблюдением технологии изготовления, правил 

безопасной работы. Консультирование 

учащихся. Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

65,66 15,16. Подготовка проекта 

к защите 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции 

(контроль и самоконтроль изученных понятий, 

умений ими оперировать, умений оценивать по 

обоснованным критериям). Анализ результатов 

проектной деятельности, выявление и анализ 

затруднений, проблем. Завершение 

изготовления изделия, расчет стоимости затрат, 

составление доклада к защите проекта. 

Консультирование учащихся. Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 



67,68 17,18.Защита проекта 

«Лоскутное изделие для 

кухни» Итоговый урок 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реабилитация коррекционной нормы 

(фиксирование собственных затруднений в 

деятельности, выявление причин, построение и 

реализация проекта выхода из затруднения). 

Выступление с защитой проекта. Анализ 

результатов проектной деятельности, 

самооценка и оценка других учащихся по 

предложенным критериям. Выявление и анализ 

затруднений, проблем, обсуждение и 

проектирование способов рещения. Анализ 

достоинств и недостатков проектов. 

Подведение итогов года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Предмет «Технология. Технологии ведения дома» , 6 класс 

№ Тема урока Характеристика учебной деятельности 

I раздел Оформление интерьера  

1,2 1,2.Вводный урок. 

Планировка и интерьер 

жилого дома 

Формирование умений построения и реализации 

новых знаний, понятий и способов действий: 

мотивация к учебной деятельности. Беседа о зо-

нировании жилых помещений дома, правилах 

композиции, видах отделочных материалов, 

декоративном оформлении интерьера, этапах 

проектирования. Работа в группе 
3,4 3,4.Комнатные  растения, 

разновидности, технология 

выращивания. 

Обоснование проекта 

«Растения в интерьере 

жилого дома» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: формулирование цели 

урока, актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Проблемная беседа с использованием 

ЭОР, материала учебника о разновидностях 

растений, способах их размещения в интерьере, 

технологии выращивания комнатных растений. 

Выполнение обоснования проекта «Растения в 

интерьере жилого дома». Контроль и 

самоконтроль: выполнение разноуровневых 

заданий в рабочей тетради. Рефлексия 

5,6 5,6.Творческий проект 

«Растения в интерьере 

жилого дома» 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы: фиксирова-

ние собственных затруднений в деятельности, 

выявление их причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения. Формули-

рование цели и проблемы проекта (какая 

существует проблема, как ее можно решить?). 

Исследование проблемы, обсуждение 

возможных способов решения, выполнение 

проекта с самоконтролем и самооценкой соб-

ственной деятельности и результата. 

Определение способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания: 

исследование проблемы, работа с литературой, 

цифровой информацией, выполнение проекта 

(эскиз, коллаж, компьютерная графика). 

Выполнение проекта (эскиз комнаты с 



растениями). Подготовка проекта к защите 
7,8 7,8.Защита проекта 

«Растения в интерьере 

жилого дома» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции: контроль 

и самоконтроль изученных понятий, умений ими 

оперировать, оценивать по обоснованным 

критериям. Выступление с защитой проекта, 

анализ результатов проектной деятельности, 

самооценка и оценка других учащихся по пред-

ложенным критериям. Выявление и анализ 

затруднений, проблем, обсуждение и 

проектирование способов решения 
II раздел Кулинария  

9,10 1,2.Рыба. Пищевая 

ценность, технология 

первичной и тепловой 

кулинарной обработки 

рыбы 

Формирование умений построения и реализации 

новых знаний, понятий и способов действий: 

мотивация к учебной деятельности. Формули-

рование цели урока: определение тематики 

новых знаний. Актуализация жизненного опыта 

учащихся, знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и моде-

лирование этапов изучения нового материала: 

работа с учебником, изучение материала ЭОР. 

Беседа о пищевой ценности рыбы, технологиях 

разделки рыбы, приготовлений блюд из рыбы. 

Знакомство с нерыбными продуктами моря, 

технологией приготовления блюд. Подготовка к 

практической работе. Рефлексия 
11,12 3,4.Практическая работа 

«Приготовление блюда из 

рыбы» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции: контроль 

и самоконтроль изученных понятий, умений ими 

оперировать, оценивать по обоснованным 

критериям. Повторение «Правил безопасной 

работы на кухне», проверка готовности групп к 

выполнению практической работы. Выполнение 

практической работы, оценка и самооценка 

качества приготовленного блюда по 

предложенным критериям. Рефлексия 

результатов выполнения групповой 

практической работы 
13,14 5,6.Мясо. Пищевая 

ценность, технология 

первичной и тепловой 

кулинарной обработки 

мяса 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания. Мотивация изучения 

темы: просмотр презентации, ЭОР. 

Формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения 

нового материала. Беседа с использование 

материала ЭОР. Самостоятельная работа, 

взаимоконтроль: составление технологической 



карты. Контроль: выполнение теста, 

разноуровневых заданий. Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

15,16 7,8. Практическая работа 

«Приготовление блюда из 

мяса» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции: контроль 

и самоконтроль изученных понятий, умений ими 

оперировать, оценивать по обоснованным 

критериям. Повторение «Правил безопасной 

работы на кухне», проверка готовности групп к 

выполнению практической работы. Выполнение 

практической работы, оценка и самооценка 

качества приготовленного блюда по 

предложенным критериям. Рефлексия 

результатов выполнения групповой 

практической работы 
17 9.Супы. Технология 

приготовления первых 

блюд 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Проблемная беседа с использованием 

материала учебника, ЭОР о пользе первых блюд, 

классификации супов, технологии 

приготовления супов. Самостоятельная работа: 

составление технологической карты приготовле-

ния салата из вареных овощей. Взаимопроверка. 

Контроль: тестирование, выполнение 

разноуровневых заданий. Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 
18 10.Сервировка стола к 

обеду. Этикет. Творческий 

проект «Приготовление 

воскресного обеда» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Беседа с использованием материала 

учебника и ЭОР о правилах этикета, сервировки 

стола к обеду. Подготовка к выполнению 

проекта: определение проблемы, цели проекта, 

этапов работы над групповым проектом, рас-

пределение обязанностей в группе. Рефлексия 
19,20 11,12.Практическая работа. 

Защита проекта 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции: контроль 



«Приготовление 

воскресного обеда» 

и самоконтроль изученных понятий, умений ими 

оперировать, оценивать по обоснованным 

критериям. Повторение «Правил безопасной 

работы на кухне», технологии приготовления 

супа, салата, блюд из птицы, рыбы. Проверка 

готовности к выполнению практической работы. 

Выполнение практической работы. Контроль, 

оценка и самооценка по представленным крите-

риям. Защита проектов. Рефлексия результатов 

выполнения групповой практической работы 
III раздел Создание изделий из 

текстильных материалов 

 

21 1.Текстильные материалы 

из химических волокон и 

их свойства. Практическая 

работа «Изучение свойств 

текстильных материалов из 

химических волокон» 

Формирование умений построения и реализации 

новых знаний, понятий и способов действий: 

определение цели урока, актуализация знаний 

учащихся о ткани и волокнах, повторение 

классификации текстильных волокон. Беседа с 

использованием материалов учебника, ЭОР о 

текстильных материалах из химических волокон, 

способах получения тканей из химических 

волокон. Выполнение практической работы по 

изучению свойств тканей. Контроль усвоения 

знаний. Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 
22 2.Конструирование 

плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. 

Проект «Наряд для 

семейного обеда» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания. Актуализация знаний 

учащихся: проверка домашнего задания. 

Формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения 

нового материала. Беседа с использованием 

материалов учебника, ЭОР об истории костюма. 

Мотивация на выполнение проекта «Наряд для 

семейного обеда». Составление плана 

выполнения проекта. Выполнение эскиза 

проектного изделия. Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 
23,24 3,4.Конструирование 

швейных изделий. 

Определение размеров 

швейного изделия.  

Практическая работа 

«Снятие мерок для 

построения чертежа 

плечевого изделия» 

Формирование умений построения и реализации 

новых знаний, понятий и способов действий: 

формулирование цели урока, определение плана 

изучения нового материала. Беседа с 

использованием материалов учебника, ЭОР о 

правилах снятия мерок для построения чертежа 

плечевого швейного изделия. Выполнение 

практической работы в парах «Снятие мерок для 

построения чертежа плечевого изделия». 

Взаимоконтроль. Контроль учителя. 



Определение дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 
25,26 5,6.Построение чертежа 

основы плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом. 

Практическая работа 

«Построение чертежа 

швейного изделия (в 

масштабе)» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания. Актуализация знаний 

учащихся: проверка домашнего задания. 

Формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка мышления к усвое-

нию нового материала, анализ учебной ситуации 

и моделирование этапов изучения нового 

материаш. Беседа с использованием материалов 

учебника о правилах построения чертежа в 

масштабе 1 : 4. Самостоятельная работа. 

Выполнение практической работы «Построение 

чертежа 1 : 4». Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 
27,28 7,8.Практическая работа 

«построение чертежа 

швейного изделия (в 

натуральную величину)» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Беседа с использованием материалов 

учебника о правилах построения чертежа в 

натуральную величину. Самостоятельная работа. 

Выполнение практической работы «Построение 

чертежа швейного изделия в натуральную 

величину». Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 
29,30 9,10.Моделирование 

плечевой одежды. 

Практическая работа 

«Моделирование плечевой 

одежды и подготовка 

выкроек к раскрою» 

Формулирование цели урока. Актуализация 

знаний учащихся: беседа о способах 

моделирования фартука. Беседа с 

использованием материалов учебника о 

способах моделирования. Выполнение 

практической работы «Моделирование 

плечевого швейного изделия» 
31,32 11,12.Раскрой швейного 

изделия. Практическая 

работа «Раскрой плечевого 

швейного изделия» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Беседа с использованием материалов 



учебника о правилах и приемах раскроя 

швейного изделия, технологии дублирования 

деталей клеевой прокладкой, о правилах 

безопасных приемов работы с булавками, 

ножницами, с утюгом. Выполнение прак-

тической работы «Раскрой плечевого швейного 

изделия». Самооценка по предложенным 

критериям. Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 
33,34 13,14.Швейные ручные 

работы. Практическая 

работа «Изготовление 

образцов ручных швов» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания. Актуализация знаний 

учащихся: проверка домашнего задания. 

Формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения 

нового материала. Беседа с использованием 

материалов учебника о правилах и приемах 

ручных работ, правилах безопасной работы с 

ручной иглой, ножницами. Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 
35,36 15,16.Машиноведение. 

Приспособления к 

швейной машине. 

Машинная игла. 

Практическая работа 

«Выполнение образцов 

швов (обтачного, 

обтачного в кант)» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Беседа с использованием материалов 

учебника о швейной игле, приспособлениях к 

швейной машине, повторение правил безопас-

ных приемов работы на швейной машине. 

Самостоятельная работа. Выполнение 

практической работы «Выполнение образцов 

машинных швов». Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 
37,38 17,18.Практическая работа 

«Подготовка к примерке и 

примерка изделия» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 



материала. Знакомство с основными правилами 

подготовки изделия к примерке, со способами 

устранения дефектов. Выполнение практической 

работы «Подготовка к примерке и примерка 

изделия» 
39,40 19,20.Практическая работа 

«Обработка среднего шва 

спинки, плечевых и 

нижних срезов рукавов» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Актуализация знаний учащихся: 

повторение правил безопасной работы на 

швейной машине, с утюгом. Изучение 

технологии обработки среднего шва с застежкой, 

последовательности обработки плечевых швов, 

нижних срезов рукавов. Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 
41,42 21,22.Обработка 

горловины швейного 

изделия. Практическая 

работа «Обработка 

горловины проектного 

изделия» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Знакомство с образцами обработки 

горловины. Беседа с использованием материалов 

учебника о способах обработки горловины 

подкройной обтачкой, косой бейкой. Выполне-

ние практической работы. Контроль и 

самоконтроль по предложенным критериям. 

Определение дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 
43,44 23,24.Технология 

обработки боковых срезов 

швейного изделия. 

Практическая работа 

«Обработка боковых 

срезов» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Проверка домашнего задания, повто-

рение последовательности выполнения 

обтачного и стачного швов. Знакомство с 

технологией обработки боковых срезов 



швейного изделия. Выполнение практической 

работы «Обработка боковых срезов швейного 

изделия», контроль и самоконтроль по 

представленным критериям. Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

 
45,46 25,26.Обработка нижнего 

среза швейного изделия. 

Практическая работа 

«Обработка нижнего среза 

швейного изделия» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Проверка домашнего задания, по-

вторение изученного в 5 классе: виды краевых 

швов, технология выполнения. Выполнение 

второй примерки изделия, корректировка 

выявленных дефектов. Знакомство с 

технологией обработки нижнего среза швейного 

изделия. Выполнение практической работы 

«Обработка нижнего среза швейного изделия», 

контроль и самоконтроль по предложенным 

критериям. Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 
47,48 27,28.Окончательная 

отделка изделия. 

Подготовка защиты 

проекта «Наряд для 

семейного обеда» 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы: фиксирова-

ние собственных затруднений в деятельности, 

выявление их причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения. Формули-

рование проблемы, исследование, обсуждение 

возможных способов решения, выполнение 

проекта с самоконтролем и самооценкой собст-

венной деятельности и результата. Определение 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания: исследование проблемы. 

Знакомство с последовательностью 

окончательной отделки швейного изделия. 

Выполнение отделки с самоконтролем по 

представленным критериям. Выполнение 

письменной работы по защите проекта в тетради 

(заполнение паспорта проекта). Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 
49,50 29,30.Защита проекта 

«Наряд для семейного 

обеда» 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы: фиксирова-

ние собственных затруднений в деятельности, 

выявление их причин, построение и реализация 



проекта выхода из затруднения. Выступление 

учащихся с защитой проекта, анализ достоинств 

и недостатков проектов. Контроль, оценка и 

самооценка по представленным критериям. Ре-

флексия 

 

 

IV раздел Художественные ремёсла  

51,52 1,2.Вязание крючком и 

спицами. Творческий 

проект «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

Формирование умений построения и реализации 

новых знаний, понятий и способов действий: 

мотивация к учебной деятельности. Формули-

рование цели урока, определение тематики 

новых знаний. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения 

нового материала. Беседа с использованием 

материалов учебника, ЭОР о видах 

инструментов, материалов, способах и приемах 

вязания крючком и спицами. Мотивация на 

выполнение проекта «Вяжем аксессуары 

крючком и спицами». Мозговой штурм, 

обоснование проекта. Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

53,54 3,4.Основные виды петель 

при вязании крючком 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Беседа с использованием материалов 

учебника, презентации, журналов мод о схемах 

дзя вязания крючком, условных обозначениях. 

Выполнение основных петель, образцов узоров 

по предложенным схемам. Составление плана 

реализации проекта. Выполнение эскизов 

проектного изделия. Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

55,56 5,6.Вязание по кругу Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 



материала. Проверка домашнего задания. Беседа 

с использованием материалов учебника, 

дидактического материала о способах вязания по 

кругу (круг, квадрат, шестиугольник). Выполне-

ние образцов вязания. Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

57,58 7,8.Вязание спицами. 

Основные приёмы вязания 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового 

материала. Изучение способов вязания спицами 

(набор петель, лицевые и изнаночные петли), 

условных обозначений. Выполнение образцов 

вязания спицами. Определение техники вязания, 

наиболее отвечающей замыслу проектного 

изделия. Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

59,60 9,10.Выполнение проекта 

«Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания. Выполнение изделий. 

Консультирование учащихся. Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

61,62 11,12. Выполнение проекта 

«Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания. Выполнение изделий. 

Консультирование учащихся. Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

63,64 13,14. Выполнение проекта 

«Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания. Выполнение изделий. 

Консультирование учащихся. Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

65,66 15,16.Подготовка проекта к 

защите 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы: фиксирова-

ние собственных затруднений в деятельности, 

выявление их причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения. Формули-

рование проблемы, исследование, обсуждение 

возможных способов решения, выполнение 



проекта с самоконтролем и самооценкой собст-

венной деятельности и результата. Завершение 

изготовление изделия, расчет затрат, 

составление доклада к защите проекта. 

Консультирование учащихся. Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

67,68 17,18.Защита проекта 

«Вяжем аксессуары 

крючком или спицами». 

Итоговый урок 

Формирование у учащихся способности к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы: 

фиксирование собственных затруднений в 

деятельности, выявление их причин, построение 

и реализация проекта выхода из затруднения. 

Выступление учащихся с защитой проекта, 

анализ достоинств и недостатков проектов. 

Контроль, оценка и самооценка по 

представленным критериям. Рефлексия. 

Подведение итогов года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Предмет «Технология. Технологии ведения дома» , 7 класс 

№ Тема урока Характеристика учебной деятельности 

I раздел  Интерьер жилого дома  

1,2 1,2.Освещение жилого 

помещения. Предметы 

искусства и коллекции в 

интерьере 

Формирование умений построения и реализации 

новых знаний, понятий и способов действий: мо-

тивация к учебной деятельности; формулирование 

цели изучения темы «Интерьер жилого дома»; про-

блемная беседа с использованием ЭОР, материала 

учебника о типах и видах светильников, способах 

систематизации и хранения коллекций и 

размещении в интерьере, этапах проектирования; 

самостоятельная работа — выполнение эскизов 

размещения светильников, картин в интерьере 

жилого помещения;контроль и самоконтроль 

(работа в группе) — анализ вариантов эскизов; 

определение дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

3,4 3,4.Гигиена жилища. 

Бытовые приборы для 

уборки 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного содержания: 

формулирование цели урока; актуализация знаний 

учащихся — проверка домашнего задания; 

актуализация знаний по изучаемой теме - 

подготовка мышления к усвоению нового ма-

териала, анализ учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала; проблемная 

беседа с использованием ресурсов сети Интернет, 

материала учебника о санитарно-гигиенических 

требованиях к помещению, о правилах и способах 

уборки помещения, бытовых приборах для уборки и 

создания микроклимата в доме; самостоятельная 

работа: составление плана уборки своей комнаты; 

контроль и самоконтроль — выполнение 

разноуровневых заданий в рабочей тетради; 

определение дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

5,6 5,6.Творческий проект 

«Умный дом». 

Обоснование проекта 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, 

выявление их причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения): формулирование 

цели и проблемы проекта «Умный дом» (какая су-

ществует проблема? как ее можно решить?); 

исследование проблемы, обсуждение возможных 



способов решения, выполнение проекта с 

самоконтролем и самооценкой собственной 

деятельности и результата; определение способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания - исследование проблемы, работа с 

литературой, цифровой информацией, выполнение 

проекта (эскиз, коллаж, компьютерная графика) 

7,8 7,8.Защита проекта 

«Умный дом». 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции (контроль и 

самоконтроль изученных понятий, умений ими 

оперировать, умений оценивать по обоснованным 

критериям): выступление с защитой проекта, анализ 

результатов проектной деятельности, самооценка и 

оценка работ других учащихся по предложенным 

критериям; выявление и анализ затруднений, 

проблем, обсуждение и проектирование способов 

решения 

IIраздел Кулинария  

9,10 1,2.Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов 

Формирование умений построения и реализации 

новых знаний, понятий и способов действий: мо-

тивация к учебной деятельности; формулирование 

цели урока, определение тематики новых знаний; 

актуализация жизненного опыта учащихся, 

актуализация знаний по изучаемой теме — 

подготовка мышления к усвоению нового ма-

териала, анализ учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала; проблемная 

беседа о питательной ценности молока и 

кисломолочных продуктов, ассортименте молочных 

продуктов; изучение технологии приготовления 

блюд из молока, творога; самостоятельная работа 

— составление технологической карты приготовле-

ния блюд из молока, творога; взаимопроверка; 

контроль — тестирование, выполнение 

разноуровневых заданий; определение дифферен-

цированного домашнего задания; рефлексия 

11,12 3,4.Изделия из жидкого 

теста. Виды теста и вы-

печки. Практическая 

работа «Приготовление 

блюд из жидкого теста, 

творога» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний; проверка 

домашнего задания; актуализация знаний по 

изучаемой теме - подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового материала; 

беседа о видах изделий из жидкого теста, основных 

продуктах и их использовании для приготовления 

блинов, о видах разрыхлителей теста, о технологии 

приготовления блинов, оладий; контроль и 

самоконтроль — выполнение разноуровневых 

заданий; практическая работа «Приготовление 

блюд из жидкого теста, творога»; определение 



дифференцированного домашнего задания; 

рефлексия 

13,14 5,6.Изделия из пресного 

слоеного теста. Изделия 

из песочного теста 

Формирование умений построения и реализации 

новых знаний, понятий и способов действий: 

мотивация к учебной деятельности; 

формулирование цели урока, определение тематики 

новых знаний; проверка домашнего задания; 

актуализация жизненного опыта учащихся; 

актуализация знаний по изучаемой теме — 

подготовка мышления к усвоению нового ма-

териала, анализ учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала; проблемная 

беседа с использованием ЭОР, материала учебника 

о видах пресного теста, технологии приготовления, 

о требованиях к основным продуктам для выпечки, 

о натуральных и искусственных ароматизаторах, 

красителях, разрыхлителях, об оборудовании, 

инструментах, приспособлениях и правилах их 

использования для приготовления, разделки и 

выпечки теста; самостоятельная работа — 

составление технологических карт приготовления 

изделий из слоеного и песочного теста;контроль и 

самоконтроль — выполнение разноуровневых 

заданий; определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

15,16 7,8.Практическая работа 

«Приготовление 

изделий из слоеного и 

песочного теста» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции (контроль и 

самоконтроль изученных понятий, умений ими 

оперировать, умений оценивать по обоснованным 

критериям): проверка домашнего задания; повто-

рение «Правил безопасной работы на кухне», 

проверка готовности бригад к выполнению 

практической работы; практическая работа 

«Приготовление изделий из слоеного и песочного 

теста», оценка и самооценка качества приготов-

ленного блюда по предложенным критериям; 

определение дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия результатов выполнения 

групповой практической работы 

17,18 9,10.Технология приго-

товления сладостей, 

десертов, напитков. 

Практическая работа 

«Приготовление слад-

ких блюд и напитков» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний; проверка 

домашнего задания; актуализация знаний по 

изучаемой теме — подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала; проблемная беседа с использованием 

ЭОР, материала учебника о видах сладких блюд, 

напитков, значении сладостей в питании человека, о 

калорийности сладких блюд и десертов, о 



технологии приготовления цукатов, блюд из какао-

порошка, десертов, об использовании жели-рующих 

веществ; самостоятельная работа - составление 

технологической карты приготовления десерта; 

практическая работа «Приготовление сладких 

блюд и напитков»; оценка и самооценка качества 

приготовленного блюда по предложенным 

критериям; определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

19,20 11,12.Сервировка 

сладкого стола. 

Праздничный этикет. 

Групповой творческий 

проект «Праздничный 

сладкий стол». 

Разработка меню 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: проверка домашнего задания; 

актуализация знаний по изучаемой теме — 

подготовка мышления к усвоению нового ма-

териала, анализ учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала; беседа с исполь-

зованием ЭОР, материала учебника о калорийности 

продуктов питания, правилах этикета, правилах 

сервировки праздничного сладкого 

стола;практическая работа «Разработка 

приглашения»; подготовка к выполнению проекта - 

определение проблемы, цели проекта, этапов ра-

боты над групповым проектом, распределение 

обязанностей в группе; рефлексия 

21,22 13,14.Выполнение и 

защита проекта 

«Праздничный сладкий 

стол» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции (контроль и 

самоконтроль изученных понятий, умений ими 

оперировать, умений оценивать по обоснованным 

критериям): повторение Правил безопасной работы 

на кухне, технологии приготовления сладких блюд, 

выпечки, сладких напитков; проверка готовности к 

выполнению практической работы; выполнение 

практической работы; контроль, оценка и само-

оценка по представленным критериям; защита 

проектов; рефлексия результатов выполнения 

групповой практической работы 

IIIраздел Создание изделий из 

текстильных 

материалов 

 

23,24 1,2.Текстильные ма-

териалы из волокон 

животного происхо-

ждения. Практическая 

работа «Определение 

сырьевого состава 

тканей и изучение их 

свойств» 

Формирование умений построения и реализации 

новых знаний, понятий и способов действий: мо-

тивация к учебной деятельности; определение цели 

урока «Текстильные волокна животного проис-

хождения», актуализация знаний учащихся о ткани 

и волокнах — повторение классификации текстиль-

ных волокон; проблемная беседа с использованием 

ЭОР, материала учебника о текстильных 

материалах из волокон животного происхождения, 

свойствах и ассортименте шерстяных и шелковых 

тканей;практическая работа «Определение 

сырьевого состава тканей и изучение их свойств»; 



контроль и самоконтроль — выполнение раз-

ноуровневых заданий; определение 

дифференцированного домашнего задания; 

рефлексия 

25,26 3,4.Конструирование 

поясной одежды. 

Практическая работа 

«Снятие мерок для по-

строения чертежа 

поясного швейного 

изделия» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: проверка домашнего задания; 

мотивация изучения нового материала — 

презентация об истории юбки, о юбке в народном 

костюме, о разнообразии моделей; повторение 

правил снятия мерок, условных обозначений; 

формулирование цели урока, определение тематики 

новых знаний; проверка домашнего задания; 

актуализация знаний по изучаемой теме — под-

готовка мышления к усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала; проблемная беседа с 

использованием ЭОР, материала учебника о видах 

поясной одежды, истории юбки, разнообразных 

моделях прямой юбки; практическая работа «Сня-

тие мерок для построения чертежа поясного 

швейного изделия»; контроль и самоконтроль — 

выполнение разноуровневых заданий; определение 

дифференцированного домашнего задания; 

рефлексия 

27,28 5,6.Практическая работа 

«Построение чертежа 

юбки в масштабе 1:4». 

Практическая работа 

«Построение чертежа 

юбки в натуральную 

величину и по своим 

меркам» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока, опре-

деление тематики новых знаний; проверка 

домашнего задания, актуализация знаний по 

изучаемой теме; выполнение практических работ 

«Построение чертежа юбки в масштабе 1 : 4», 

«Построение чертежа юбки в натуратьную вели-

чину и по своим меркам»; контроль усвоения 

знаний; определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

29,30 7,8.Моделирование 

поясной одежды. 

Практическая работа 

«Моделирование юбки в 

соответствии с 

выбранным фасоном» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний; проверка 

домашнего задания, актуализация знаний по 

изучаемой теме — беседа с использованием 

материала учебника о способах моделирования 

прямой юбки; практическая работа «Мо-

делирование юбки в соответствии с выбранным 

фасоном»; контроль и самоконтроль — 

выполнение разноуровневых заданий; рефлексия 

31,32 9,10.Швейные ручные 

работы. Практическая 

Формирование умений построения и реализации 

новых знаний, понятий и способов действий: опре-



работа «Изготовление 

образцов ручных швов». 

Техника безопасности 

при выполнении ручных 

работ 

деление цели урока; актуализация знаний учащихся 

о видах ручных работ, терминологии, применяемой 

при ручных швейных работах, приспособлениях и 

инструментах; повторение правил безопасного 

труда при выполнении швейных ручных работ; 

изучение образцов изделий, подшитых прямыми, 

косыми, крестообразными стежками; практическая 

работа «Изготовление образцов ручных швов»; 

самоконтроль по предложенным критериям; 

контроль усвоения знаний; рефлексия 

33,34 11,12.Технология 

машинных работ. 

Практическая работа 

«Изготовление образцов 

машинных швов». 

Техника безопасности 

при выполнении 

машинных работ 

Формирование умений построения и реализации 

новых знаний, понятий и способов действий: опре-

деление цели урока; актуализация знаний учащихся 

о выполнении машинных работ, терминологии, при-

меняемой при машинных работах, приспособлениях 

к швейной машине; повторение правил безопасного 

труда при выполнении машинных работ; изучение 

приспособлений к швейной машине для подшива-

ния потайными стежками, пришивания молнии, 

пуговиц, притачивания косой бейки;практическая 

работа «Изготовление образцов машинных швов»; 

самоконтроль по предложенным критериям; кон-

троль усвоения знаний;рефлексия 

35,36 13,14.Творческий 

проект «Праздничный 

наряд». Обоснование 

проекта 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, 

выявление их причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения): формулирование 

цели и проблемы проекта «Праздничный наряд» 

(какая существует проблема? как ее можно 

решить?); исследование проблемы, обсуждение 

возможных способов решения; выполнение проекта 

с самоконтролем и самооценкой собственной 

деятельности и результата; определение способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания — исследование проблемы, работа с 

литературой, цифровой информацией, выполнение 

эскиза проекта; рефлексия 

37,38 15,16.Раскрой поясного 

швейного изделия. 

Практическая работа 

«Раскрой поясного 

швейного изделия» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: актуализация знаний учащихся - 

проверка домашнего задания; формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний; 

актуализация знаний по изучаемой теме — 

подготовка мышления к усвоению нового ма-

териала, анализ учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала; беседа с ис-

пользованием материала учебника о правилах и 

приемах раскроя швейного поясного изделия из тка-

ни в клетку, полоску, ворсовых тканей; 



практическая работа «Раскрой поясного швейного 

изделия»; оценка качества кроя по предложенным 

критериям; определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

39,40 17,18.Примерка 

поясного изделия, 

выявление дефектов. 

Практическая работа 

«Дублирование деталей 

юбки» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: актуализация знаний учащихся — 

проверка домашнего задания; формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний; 

актуализация знаний по изучаемой теме — 

подготовка мышления к усвоению нового ма-

териала, анализ учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала; беседа с ис-

пользованием материала учебника о клеевых 

прокладках из флизелина, дублерина; выполнение 

первичной примерки изделия и устранение 

выявленных дефектов; практическая работа 

«Дублирование деталей юбки»; самооценка по 

предложенным критериям; определение 

дифференцированного домашнего задания; 

рефлексия 

41,42 19,20.Практическая 

работа «Обработка 

среднего (бокового) шва 

юбки с застежкой-

молнией» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний; актуализация 

знаний по изучаемой теме — подготовка мышления 

к усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала; проверка домашнего задания; 

знакомство с технологией обработки среднего 

(бокового) шва с застежкой-молнией;практическая 

работа «Обработка среднего (бокового) шва юбки с 

застежкой-молнией»; самооценка по предложенным 

критериям; определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

43,44 21,22.Практическая 

работа «Обработка 

складок, вытачек» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний; актуализация 

знаний по изучаемой теме — подготовка мышления 

к усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала; проверка домашнего задания; 

знакомство с технологией обработки различного 

вида складок, вытачек;практическая работа 

«Обработка складок, вытачек»; самооценка по 

предложенным критериям; определение 

дифференцированного домашнего задания; 

рефлексия 



45,46 23,24.Практическая 

работа «Обработка 

верхнего среза прямым 

притачным 

поясом».Практическая 

работа «Обработка 

нижнего среза юбки» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний; актуализация 

знаний по изучаемой теме – подготовка мышления 

к усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала; проверка домашнего задания; 

знакомство с технологией обработки верхнего среза 

юбки прямым притачным поясом; знакомство с 

технологией обработки нижнего среза юбки; 

практические работы «Обработка верхнего среза 

юбки прямым притачным поясом», «Обработка 

нижнего среза юбки»; самооценка по предло-

женным критериям; определение 

дифференцированного домашнего задания; 

рефлексия 

47,48 25,26.Влажнотепловая 

обработка готового из-

делия. Контроль 

качества изделия. 

Подготовка проекта к 

защите 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, 

выявление их причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения): самоанализ, 

самоконтроль и самооценка собственной 

деятельности и результата выполнения проекта 

«Праздничный наряд»; подготовка проекта и 

документации к защите; рефлексия 

49,50 27,28.Защита проекта 

«Праздничный наряд». 

Контроль и самооценка 

изделия 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно- контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, 

выявление их причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения): выступление с 

защитой проекта, анализ результатов проектной 

деятельности, самооценка и оценка работ других 

учащихся по предложенным критериям; выявление 

и анализ затруднений, проблем, обсуждение и 

проектирование способов решения; анализ 

достоинств и недостатков проектов 

IVраздел Художественные 

ремёсла 

 

51,52 1,2.Ручная роспись 

тканей. Технология 

росписи тканей в 

технике холодного 

батика 

Формирование умений построения и реализации 

новых знаний, понятий и способов действий: 

мотивация к учебной деятельности, фор-

мулирование цели изучения темы «Ручная роспись 

тканей»; проблемная беседа с использованием ЭОР, 

материала учебника о видах ручной росписи ткани, 

материалах, красителях, приспособлениях; изучение 

технологии ручной росписи ткани; 

самостоятельная работа — выполнение эскизов 

для росписи ткани; контроль и самоконтроль 



(работа в группе) - анализ вариантов эскизов; 

определение дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

53,54 3,4.Практическая работа 

«Выполнение образца 

росписи ткани в технике 

холодного батика» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний; проверка 

домашнего задания; актуализация знаний по изу-

чаемой теме - подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной ситуации и моде-

лирование этапов изучения нового материала; 

изучение технологии холодного батика; 

самостоятельная работа — выполнение практиче-

ской работы «Выполнение образца росписи ткани в 

технике холодного батика», контроль и 

самоконтроль по представленным критериям; 

определение дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

55,56 5,6.Ручные стежки и 

швы на их основе. Виды 

ручных стежков. 

Практическая работа 

«Выполнение образцов 

швов» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний; актуализация 

знаний по изучаемой теме — подготовка мышления 

к усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала; проблемная беседа с использованием 

ЭОР, материала учебника о видах вышивки, 

истории, материалах, инструментах и 

приспособлениях для выполнения 

вышивки;практическая работа «Выполнение 

образцов швов»; контроль и самоконтроль по 

представленным критериям; определение 

дифференцированного домашнего задания; 

рефлексия 

57,58 7,8.Виды счетных швов. 

Практическая работа 

«Выполнение образца 

вышивки швом крест» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний; проверка 

домашнего задания; актуализация знаний по изу-

чаемой теме — подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной ситуации и моде-

лирование этапов изучения нового материала; 

изучение технологии вышивки счетными швами 

(гобеленовый, крест, хардангер);практическая 

работа «Выполнение образца вышивки швом 

крест»; контроль и самоконтроль по 

представленным критериям; определение 

дифференцированного домашнего задания; 

рефлексия 



59,60 9,10.Виды гладьевых 

швов. Практическая 

работа «Выполнение 

образцов вышивки 

гладью» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний; проверка 

домашнего задания; актуализация знаний по 

изучаемой теме — подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала; изучение технологии вышивки гладью, 

изучение образцов; практическая работа 

«Выполнение образцов вышивки гладью»; контроль 

и самоконтроль по представленным критериям; 

определение дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

61,62 11,12.Вышивка лентами. 

Практическая работа 

«Выполнение образца 

вышивки лентами» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний; проверка 

домашнего задания; актуализация знаний по изу-

чаемой теме — подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной ситуации и моде-

лирование этапов изучения нового материапа; 

изучение технологии вышивки лентами, 

материалов, инструментов, приспособлений для 

вышивки лентами;практическая работа 

«Выполнение образца вышивки лентами»; контроль 

и самоконтроль по представленным критериям; 

определение дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

63,64 13,14.Творческий 

проект «Подарок 

своими руками». 

Обоснование проекта 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционноконтрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, 

выявление их причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения): формулирование 

цели и проблемы проекта «Подарок своими 

руками» (какая существует проблема? как ее можно 

решить?); исследование проблемы, обсуждение 

возможных способов решения, выполнение проекта 

с самоконтролем и самооценкой собственной 

деятельности и результата; определение способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания - исследование проблемы, работа с 

литературой, цифровой информацией; выполнение 

эскиза проекта; рефлексия 

 

65,66 15,16.Разработка 

технологической карты. 

Выполнение проекта 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока, 



определение тематики новых знаний; актуализация 

знаний по изучаемой теме; определение техники 

вышивки, наиболее отвечающей замыслу 

проектного изделия; изучение технологии, выпол-

нение эскиза проектного изделия, разработка 

технологической карты; контроль и 

самоконтроль— выполнение разноуровневых 

заданий; определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

67,68 17,18. Защита проекта 

«Подарок своими 

руками». Подведение 

итогов 

 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно - контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, 

выявление их причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения): выступление с 

защитой проекта, анализ результатов проектной 

деятельности, самооценка и оценка работ других 

учащихся по предложенным критериям; выявление 

и анализ затруднений, проблем, обсуждение и 

проектирование способов решения; анализ 

достоинств и недостатков проектов; подведение 

итогов года 

 

 
 
 
 

Описание учебно-методического и материально – технического обеспечения 
образовательного процесса 

 
1.Печатные пособия 
Таблицы 
Иллюстративный материал 
Учебники 
2.Экранно-звуковые пособия 
Аудио- и видеотека 
3.Технические средства обучения 
Мультимедийный проектор 
Экспозиционный экран 
Компьютер-ноутбуки 
4.Учебно-практическое иучебно-лабораторное оборудование 
 Набор муляжей 
5.Цифровые и электронныеобразовательные ресурсы 
МФУ 
6.Натуральные объекты 
Коллекции текстильных волокон 
7.Демонстрационные пособия 
Комплект наглядных пособий 
8.Музыкальные инструменты 
Магнитофон 
9.Натуральный фонд 
Ученические столы двухместные с комплектом стульев 
Стол учительский с тумбой 
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 
Машины швейные электрические 
Гладильная доска 



Утюг 

 

 

 

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

История ремесел. 
На сайте можно познакомиться с историей возникновения и развития ремесел (ковки, 

гальванопластики, резьбы по дереву и т.д.). http://remesla.ru/ 

    

Технологии обработки тканей и пищевых продуктов 
  

Сайт учителя технологии для девочек. Кулинария. Интерьер. Цветы. Этикет. Кожа. 

Литература. Афоризмы о труде. Фотографии. Проекты. 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool 

  

Сценарии трех уроков технологии с использованием электронных ресурсов 

("Энциклопедия Кирилла и Мефодия") по теме "Гостевой этикет". 

http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm 

  

Обобщающий урок по разделу "Технология обработки пищевых продуктов", 

"Электронные таблицы". Тема урока: "Исследование комплексного меню завтрака 

(ужина)". 

http://vlc.pedclub.ru/modules/wfsection/print.php?articleid=86 

  

  

 Модели и уроки вязания крючком. 

http://www.knitting.east.ru/ 

  

Сайт для тех, кто любит вышивать. 

http://www.rukodelie.ru 

  

http://kuking.net/ 

Этот кулинарный портал – незаменимый помощник и начинающего и профессионального 

кулинара, где и учителя и ученики найдут полезную информацию о многих продуктах, 

овощах и фруктах, советы начинающим кулинарам, рецепты и статьи о кухнях народов 

мира. Ежедневные обновления. 

  

Эта страничка об изделиях, выполненных лоскутной техникой – одеяла, панно и 

современный русский костюм. 

http://pembrok.narod.ru/sharsmain.html 

  

Сайт учителя технологии для девочек. Программы. Тематическое планирование. 

Построение чертежей и выкроек. Дизайн кухни и интерьеров и многое другое. 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool 

  

Книги по технологии и ДПИ, иллюстрации по всем разделам для мальчиков и девочек. 

http://remesla.ru/ 

  

Все о вязании, рукоделии и кулинарии с рисунками. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fremesla.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNErhZ34LgQ76viWxk0-CUAkg1rxIQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnews.kss1.ru%2Fnews.php%3Fkodsh%3Dscool&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGH0yPBAYGWws0vETpeivtgU2y_3Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedu.km.ru%2Fopyt%2Fkubyshka2002_k15.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFeKeNZuWh_WoVLATGMeFW9PF-c2A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvlc.pedclub.ru%2Fmodules%2Fwfsection%2Fprint.php%3Farticleid%3D86&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGSmNyepSK91cr67C-ADEhKjxgd2w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.knitting.east.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGpMYJ0MHo6cewbIPBzDfg1-YFNuw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rukodelie.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHfRSgDSzCXijH26loDHZmq9B3Fzw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkuking.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFcAHmjVB9UlP3nrR28F_3qYtRDTQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpembrok.narod.ru%2Fsharsmain.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHOy8eFUJOxet5iNUAP2pk7FkYEtw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnews.kss1.ru%2Fnews.php%3Fkodsh%3Dscool&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGH0yPBAYGWws0vETpeivtgU2y_3Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fremesla.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNErhZ34LgQ76viWxk0-CUAkg1rxIQ


http://ad.adriver.ru/cgi-

bin/erle.cgi?sid=37653&bn=1&target=blank&bt=2&pz=0&rnd=782571600 

  

Программа расшифровывает 13-разрядный штрих-код товаров и проверяет его 

правильность с помощью контрольного разряда. 

http://www.softodrom.ru/win/p857.shtml 

  

Кулинария. Рецепты, медиатека. Практикум по кулинарии. Материаловедение. 

http://sc1173.narod.ru/texn-med.html 

  

Декада технологии в школе. 

http://pages.marsu.ru/iac/school/sh2/sv/tehnol/index.html 

   

Сахар (сахароза): исторические факты, источники в природе, применение, производство, 

потребление. 

http://www.krugosvet.ru/articles/03/1000344/1000344a1.htm#1000344-A-101 

  

Мыла и синтетические моющие средства (СМС): компоненты бытовых моющих средств, 

типы и механизмы действия поверхностно-активных веществ, экологические проблемы, 

связанные с применением СМС. 

http://www.krugosvet.ru/articles/43/1004369/1004369a1.htm 

  

Интересные факты про запах и вкус веществ: самые противные и самые приятно 

пахнущие вещества, роль пахучих веществ в животном и растительном мире, 

чувствительность к запаху и вкусу веществ, связь запаха и вкуса со строением молекул. 

http://www.krugosvet.ru/articles/105/1010554/1010554a1.htm 

Соединения железа в природных водах: источники поступления, влияние на качество 

воды, физиологическая роль в организме человека. 

http://www.water.ru/bz/param/ferrum.shtml 

  

Пища: минеральные вещества и их значение. Макро- и микроэлементы, их роль в 

построении костной ткани и важнейших обменных процессах организма. 

http://www.water.ru/bz/digest/min_subst.shtml 

  

 

Декоративно-прикладное искусство 
  

Задание творческого характера на уроках трудового обучения. Статья Ж.А. Мугаловой на 

страницах "Педагогического вестника". 

http://www.yspu.yar.ru:8101/vestnik/pedagogicheskiy_opyt/6_1/ 

   

Учебники по ДПИ.http://remesla.ru/ 

 Возрождение ремесел: факультативный курс для учащихся: традиционные русские 

игрушки из глины, орнамент, матрешки. 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project798/index.htm 

  

Изучение техники филейного вязания. Общие сведения о методе. Технология 

изготовления – этапы. Методика обучения. Примеры (обучение технике вязания на основе 

метода проектов). Фотоальбом. 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project170/ 

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fad.adriver.ru%2Fcgi-bin%2Ferle.cgi%3Fsid%3D37653%26bn%3D1%26target%3Dblank%26bt%3D2%26pz%3D0%26rnd%3D782571600&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFdx1kX7O7Jh1co9fkQT9aRaI5jkQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fad.adriver.ru%2Fcgi-bin%2Ferle.cgi%3Fsid%3D37653%26bn%3D1%26target%3Dblank%26bt%3D2%26pz%3D0%26rnd%3D782571600&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFdx1kX7O7Jh1co9fkQT9aRaI5jkQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.softodrom.ru%2Fwin%2Fp857.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHPR9fvALiZjSD2w788i4x4qpeNcg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsc1173.narod.ru%2Ftexn-med.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG54KBPiX9bj5bGX7_Pyog2ckZTyQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpages.marsu.ru%2Fiac%2Fschool%2Fsh2%2Fsv%2Ftehnol%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGUYog4sS-pD5KUh6R0EBfz6m5Drg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2Farticles%2F03%2F1000344%2F1000344a1.htm%231000344-A-101&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH89XqCQLZxSwpyBdzpVTR480lQag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2Farticles%2F43%2F1004369%2F1004369a1.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFOB1azP4J3yJP6ryT3yR3JdEBsmw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2Farticles%2F105%2F1010554%2F1010554a1.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHOe0PbnAQqvLKTSv52BRcHjNuWpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.water.ru%2Fbz%2Fparam%2Fferrum.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZ_2OV1I4ZFIZ3Qwc3jNmd64EoUA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.water.ru%2Fbz%2Fdigest%2Fmin_subst.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6SU4nLYZ6rIDfms6J6jS8iae9kg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.yspu.yar.ru%3A8101%2Fvestnik%2Fpedagogicheskiy_opyt%2F6_1%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG62UVvoTwwFRa3T59A_pVITwh1lg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fremesla.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNErhZ34LgQ76viWxk0-CUAkg1rxIQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.novgorod.fio.ru%2Fprojects%2FProject798%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGDpVi6T_tfX1EFwxgj7NmsvByVFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.novgorod.fio.ru%2Fprojects%2FProject170%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGgaCbczfEjcUdJk2XtGGzJ0HuGpA


Городецкая роспись. Подборка материалов о городецкой росписи: история возникновения, 

галерея изделий, технология росписи, композиция. 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1005/index.htm 

  

Презентация служит для демонстрации основных способов формообразования изделий из 

пластичных материалов и разработана как наглядно-визуальное средство для урока 

технологии "Способы ручной формовки изделий из глины". Данный материал разработан 

на основе электронного пособия по художественной керамике. 

http://som.fio.ru/RESOURCES/GLOZMANAE/2003/12/MG1.PPT 

  

Последовательность выполнения игрушки, эскиз игрушки, чертежи деталей. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/toy/ 

  

Этапы создания картины на бересте. 

http://www.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/beresta/ 

  

Работы, техника выполнения макраме, описание выполнения работ, эскизы. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/ 

  

Мастерская мягкой игрушки: работы, технология изготовления, эскизы, выкройки. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html 

  

Сайт посвящен истории, современному состоянию, художественным и технологическим 

особенностям традиционных художественных промыслов и ремесел Нижегородской 

области. Сведения о промыслах систематизированы по направлениям: роспись и резьба по 

дереву (хохломская, городецкая), работы по металлу, камню и кости, гончарное 

дело.http://www.uic.nnov.ru/handicraft/ 

  

Информация о том, как складывать разнообразные фигурки из бумаги, начиная с самых 

простых, и заканчивая сложными. Фотографии готовых 

моделей. http://www.vostal.narod.ru/ 

  

Школьный кружок по росписи ткани. Можно получить консультации и научиться 

рисовать. 

http://www.catalog.alledu.ru/predmet/trud/http/www.sunrain.by.ru 

  

Приемы, техника, описание узоров плетения из бисера. 

http://www.chat.ru/~hisveta/lesson.htm 

  

Обучение детей традиционной для Поволжья филейно-гипюрной вышивке. Образцы 

работ, методика обучения, информация о преподавателях и ученицах 

школы.http://www.uic.ssu.samara.ru/~lada/ 

  

Картины-панно в технике аппликация соломкой. Последовательность и технология 

изготовления. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/ 

  

История Палеха. Технология изготовления лаковой миниатюры. Стилистические 

особенности палехской росписи. Художники Палеха и их произведения. Палехские 

миниатюры в музейных собраниях. Словарь специальных терминов и 

сокращений.http://www.palekh.narod.ru/ 

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.novgorod.fio.ru%2Fprojects%2FProject1005%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFotfeBp5geubP1NYtSKupZiSbyeg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsom.fio.ru%2FRESOURCES%2FGLOZMANAE%2F2003%2F12%2FMG1.PPT&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHMRQl6HYtLA5TmogIUUXR5VQ-ubQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww-koi8-r.edu.yar.ru%2Frussian%2Ftvorch%2Fryb_dt%2Ftoy%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHK7H0ctDXZe6J9aoqMA0MaqjoTTQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edu.yar.ru%2Frussian%2Ftvorch%2Fnekras%2Fberesta%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGSvlEKpRcuGZbRl5V1RPGxoLA4Tg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww-koi8-r.edu.yar.ru%2Frussian%2Ftvorch%2Fryb_dt%2Fmak%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGUreDEoOOmLOODYYVH5DXhL8uR3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww-koi8-r.edu.yar.ru%2Frussian%2Forg%2Fpre-school%2Frassvet%2Frassvet.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrlzDDy9JrVbpXDlMhVJ0TNHNx5A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uic.nnov.ru%2Fhandicraft%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFZjEbt6WfGj6LxoOiV7Bol8m5EjA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vostal.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEU4TEWsvSTyPcxggNocp68FXowVw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.catalog.alledu.ru%2Fpredmet%2Ftrud%2Fhttp%2Fwww.sunrain.by.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHfYNO6_bGQuRpJ5upqmtzMOuP7Fg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chat.ru%2F~hisveta%2Flesson.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFR0pPfee3otKoU7DxesoD2DBpHOQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uic.ssu.samara.ru%2F~lada%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHT0Pb-ZrUSiExc-UITJnlCPJEfwg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww-koi8-r.edu.yar.ru%2Frussian%2Ftvorch%2Fryb_dt%2Fapp%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG-AkiV_0gTvVMwa675VsLUxaneBQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.palekh.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEmfGajrs83Hmdl2zZYomJ8L3LCTw


Изготовления изделий в стиле лоскутной техники «пэтчворк». Работы: фотографии, 

описания изготовления. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html 

  

Страница посвящена бисеру и работе с ним. Создание украшений и модных вещей. 

Галереи работ, ссылки на родственные сайты. 

http://ns.cg.ukrtel.net/~wowik/biser.htm 

  

Конспект открытого тематического урока работа с соломкой: цель, задачи, ход урока, 

эскизы. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/moscow.html 

  

Геометрия вышивки крестом. Советы начинающим, примеры рисунков, этапы вышивки. 

Инструкции, по которым можно сделать украшения для дома, подарки к праздникам, 

детские поделки. 

http://www.chat.ru/~krestom/ 

 

  

Глиняная игрушка. Этапы создания игрушки: план лепки, режим обжига, роспись. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/kr_perek/ 

  

Представленные на сайте работы иллюстрируют один из вариантов альтернативной 

истории керамического искусства. Истории, где гончарный круг так и не был изобретён, а 

интерес к форме возобладал над увлечением орнаментацией поверхности. 

http://www.romangoncharov.narod.ru/ 

  

Игрушки из мастерских вальдорфских школ. Фотогалереи игрушек, изготовленных в 

вальдорфских школах Санкт-Петербурга. Тряпичные куклы в русских народных 

костюмах, изготовленные по традиционным технологиям. Деревянные конструкторы и 

игрушки в народном стиле. Вальдорфские куклы. Исторические очерки о народной кукле: 

социокультурная роль куклы, традиции изготовления и использования. Современная 

техника изготовления тряпичной куклы. 

http://kenunen.boom.ru/igru/toys_1.html 

  

Виртуальный музей палехской лаковой миниатюры. Лаковая миниатюра: технология, 

особенности изготовления, художники. Коллекция миниатюр. История Палеха. 

http://palekh.narod.ru/ 

  

Гобелен. Исторический очерк из истории гобеленов и шпалерного производства. Техника 

изготовления гобеленов. 

http://archive.1september.ru/nsc/2002/02/7.htm 

  

Конспект открытого комплексно-тематического занятия. Работа с соломкой. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/yar.html 

   

Картины-панно в технике «аппликация соломкой». Последовательность и технология 

изготовления. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/ 

  

Волшебный лоскуток. Изготовления изделий в стиле лоскутной техники «пэтчворк». 

Работы: фотографии, описания изготовления. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww-koi8-r.edu.yar.ru%2Frussian%2Ftvorch%2Fugl_dt%2Fmodels1.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERdnpdWVsXMXTWB-F40Jqtbb0ElQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fns.cg.ukrtel.net%2F~wowik%2Fbiser.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDS6jsZVkRAcvW9CYVI73k0cn6VA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww-koi8-r.edu.yar.ru%2Frussian%2Forg%2Fpre-school%2Fsad171%2Fmoscow.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEdIuWAJF0DrtAJFemnjizPYyiTOg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chat.ru%2F~krestom%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEVrqNHAtq0akrDOhsLQUeN1hsf7Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww-koi8-r.edu.yar.ru%2Frussian%2Ftvorch%2Fkr_perek%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGa_3JCJnwq7emrp0kecl_jcp76aw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.romangoncharov.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7mn5VPKYNiSu4V_9MYY5pemPLbg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkenunen.boom.ru%2Figru%2Ftoys_1.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGMyttIg-t67j1njZ74cLbabMPKVw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpalekh.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEhyypLX28TNn_h2j-AjBBnr2_stA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Farchive.1september.ru%2Fnsc%2F2002%2F02%2F7.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHtsDv1WSoaU3U0KLTRHNyC1K73jQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww-koi8-r.edu.yar.ru%2Frussian%2Forg%2Fpre-school%2Fsad171%2Fyar.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGfXFaywoIds1KQbEiaLq-541CuUg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww-koi8-r.edu.yar.ru%2Frussian%2Ftvorch%2Fryb_dt%2Fapp%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG-AkiV_0gTvVMwa675VsLUxaneBQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww-koi8-r.edu.yar.ru%2Frussian%2Ftvorch%2Fugl_dt%2Fmodels1.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERdnpdWVsXMXTWB-F40Jqtbb0ElQ


  

Конспект открытого тематического урока работа с соломкой: цель, задачи, ход урока, 

эскизы. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/moscow.html 

  

Вышивка крестом. Геометрия вышивки крестом. Советы начинающим, примеры 

рисунков, этапы вышивки. Инструкции, по которым можно сделать украшения для дома, 

подарки к праздникам, детские поделки. 

http://krestom.chat.ru/ 

  

Глиняная игрушка. Этапы создания игрушки: план лепки, режим обжига, роспись. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/kr_perek/ 

  

Декоративно-прикладное творчество. Раздел сайта Ярославского областного центра 

дистанционного обучения школьников. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/indexa.html 

  

Игрушки-сувениры. Последовательность выполнения игрушки, эскиз игрушки, чертежи 

деталей. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/toy/ 

  

Картина на бересте. Этапы создания картины на бересте. Фотографии. 

http://www.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/beresta/ 

  

Кружевные платочки. План работы по изготовлению ручного носового платка, авторский 

курс. 

http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/platok/ 

  

Макраме. Работы, техника выполнения макраме, описание выполнения работ, эскизы. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/ 
 
 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

Список рекомендуемой литературы, 5 класс 

1. Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Метод проектов как технология формирования ключевых 

компетентностей учащихся. Самара: Профи, 2003. 

2. Гузеев В.В. Познавательная самостоятельность учащихся и развитие 

образовательной технологии. М.: НИИ школьных технологий, 2004. 

3. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования / Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 

4. Метод проектов в технологическом образовании / Под ред. В.А. Кальней. М.: 

Педагогическая академия, 2010. 

5. Мищенко ЕЛ. Технология: метод проектов. М.: НЦСиМО, 2003. 

6. Нагель О. И. О критериях оценки проектной деятельности учащихся // Школа и 

производство. 2007. N° 6. С. 12-20. 

7. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной направленности. 

М.: АПКиППРО, УМЦ «Школа 2000...», 2008. 

8. Полат Е. Метод проектов: типология й структура // Лицейское и гимназическое 

образование. 2002. № 39. С. 9-17. 

9. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2008. 

10. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5—9 классы. М.: 
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Просвещение, 2010. 

11. Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации 

и эффективного управления УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005. 

12. Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое 

пособие для работников общеобразовательных учреждений. М.: АРКТИ, 2003. 

13. Синица Н.В., В.Д. Симоненко. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2013. 

14. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / Под ред. А. Г. Асмоло-ва. М.: 

Просвещение, 2013. 

15. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, 

А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 2009. 

16. Шамова Т.И., Давыденко Т.М. Управление образовательным процессом в 

адаптивной школе. М.: Центр «Педагогический поиск», 2001. 

17. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный 

документ]. Режим доступа:http://window.edu.ru 

18. Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

19. Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: 

[Электронный документ]. Режим доступа:http://fcior.edu.ru 

20. Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://katalog.iot.ru 

21. Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://www.it-n.ru 

22. Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: [Электронный 

документ]. Режим доступа:http://standart.edu.ru 

 

 

 

 

Список рекомендуемой литературы, 6 класс 

1. Давыдова М.А. Поурочные разработки по технологии (вариант для девочек). 6 класс. 

М.: ВАКО, 2010. 
2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования / Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 

3. Метод проектов в технологическом образовании: монография / Под ред. В.А. 

Кальней. М.: Педагогическая академия, 2010. 

4. Нагель О. И. О критериях оценки проектной деятельности учащихся // Школа и 

производство. 2007. № 6. С. 12-20. 

5. ПетерсонJI.Г., Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной направленности. 

М.: АПКиП- ПРО, УМЦ «Школа 2000...», 2008. 

6. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2008. 

7. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5—9 классы. М.: 

Просвещение, 2010. 

8. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и 

эффективного управления УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005. 

9. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. М.: Вентана-Граф, 

2013. 
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10. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс. Рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных организаций / Н.В. Синица. М.: Вентана-Граф, 2014. 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М.: Просвещение, 2010. 

12. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

13. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: 

Просвещение, 2010. 

14. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, 

А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 2011. 

15. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://window.edu.ru 

16. Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.Ri 

17. Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

18. Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим 

доступа:http://katalog.iot.ru 

19. Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://www.it-n.ru 

20. Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список рекомендуемой литературы, 7 класс 

1. Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Метод проектов как технология формирования ключевых 

компетентностей учащихся. Самара: Профи, 2003. 

2. Гузеев В.В. Познавательная самостоятельность учащихся и развитие 

образовательной технологии. М.: НИИ школьных технологий, 2004. 

3. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования / Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 

4. Метод проектов в технологическом образовании: монография / Под ред. В.А. 

Кальней. М.: Педагогическая академия, 2010. 

5. Мищенко Е.Л.Технология: метод проектов. М.: НЦСиМО, 2003. 

6. Нагель О.И. О критериях оценки проектной деятельности учащихся // Школа и 

производство. 2007. №6. 

7. Новиков М.А. Педагогика: словарь системы основных понятий. М.: ЭГВЕС, 2013. 

8. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной направленности. 

М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000...», 2008. 

9. ПолатЕ.Метод проектов: типология и структура // Лицейское и гимназическое 

образование. 2002. № 39. 

10. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2008. 

11. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5—9 классы. М.: 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ri/
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Просвещение, 2010. 

12. Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и 

эффективного управления УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005. 

13. Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое 

пособие для работников общеобразовательных учреждений. М.: АРКТИ, 2003. 

14. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. М.: Вентана-Граф, 

2014. 

15. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: 

Просвещение, 2013. 

16. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, 

А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 2009. 

17. Шамова Т.И., Давыденко Т.М. Управление образовательным процессом в 

адаптивной школе. М.: Центр «Педагогический поиск», 2001. 

18. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный 

документ]. Режим доступа:http://window.edu.ru 

19. Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: 

[Электронный документ]. Режим доступа:http://school-collection.edu.ru 

20. Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

21. Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://katalog.iot.ru 

22. Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru 

 
 

 

 
 
 
 
 

Планируемые результаты  изучения предмета «Технология» 
 

Ведущие целевые установки  и основные ожидаемые результаты освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу ООП ООО гимназии. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования к результатам предметной области 
«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

 

5 класс 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется 

этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 



 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы 

с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов. 

 

7 класс 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит 

произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 

профессий; 



 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа). 

8 класс 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 



 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных 

(не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


