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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОГО КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

для учащихся 6-8  классов 

2020-2021 учебный  год. 

Нижний Новгород. 

 

 Рабочая программа включает следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения курса. 

2. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

 

 Рабочая программа (часть тем, оценочный контроль) может реализовываться с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение используются для 

реализации части образовательных программ и реализуются комплексно с другими 

формами обучения, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение используются, как для обучения временно 

отсутствующих по уважительным причинам (например, участие в учебно-тренировочных 

(тренировочных) сборах или соревнованиях) обучающихся, а также в иных случаях, 

установленных нормативными правовыми актами в сфере образования. 

 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  

При изучении технологии обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»:  

• 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;  

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей;  

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности;  
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• самооценка готовности  к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам;  развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций 

учащихся.  

Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология»:  

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;  

• 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;  

• 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;   

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности; 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;  

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметные результаты освоения учащимися предмета 

«Технология»: 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;   

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;   

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий  

производства,  назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 
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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   

• 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; 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;  

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием измерительных приспособлений; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

• документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка;  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;  

• 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;   

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда;  
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• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 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; 

оценивать ситуацию,   

• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, 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;   

• высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия;  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, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований;  сочетание образного и логического 

мышления в проектной деятельности.  

  

Направление «Технологии ведения дома»  

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится:  

самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. Выпускник получит возможность научиться:  

составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 

обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ;  

экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; выполнять 

мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека.  
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Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» Выпускник научится: 

изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; выполнять влажно-

тепловую обработку швейных изделий.   

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные приёмы моделирования 

швейных изделий; определять и исправлять дефекты 

швейных изделий; выполнять художественную 

отделку швейных изделий;  

изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; определять основные стили одежды и современные направления моды.  

  

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности» Выпускник научится:  

планировать и выполнять учебные технологические  проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; представлять результаты 

выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; 

готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите.  Выпускник получит возможность научиться: 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  

  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: построению двух-трёх вариантов личного профессионального 

плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения 

своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым 

профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. Выпускник 

получит возможность научиться:  

планировать профессиональную карьеру; рационально выбирать пути 

продолжения образования или трудоустройства; ориентироваться в информации по 

трудоустройству и продолжению образования; оценивать свои возможности и 

возможности своей семьи для предпринимательской деятельности 
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Тематическое планирование.  6 класс. 

№ Наименование 

темы 
 

Всего 

часов 
 

Виды и 

формы 

деятельности 

учащихся 

 

Планируемые результаты 

 

Д.з 
 предметные метапредметные личностные 

Раздел I Технология домашнего хозяйства 6ч. Кулинария  16 ч.  

1 Вводный урок. 

Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

1 Лекция. 

Беседа. 

Дискуссия, 

работа в 

тетради 

Знать: правила 

поведения и 

безопасного труда в 

кабинете 

«Технология» 

1.Познавательные:  
работа с информацией и с 

учебными моделями. 

2.Регулятивные: 
Управление своей деятельностью в 

соответствии с поставленной 

задачей. 
3.Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Развитие познавательных 

интересов, учебных 

мотивов при изучении 

предмета «Технология».  
Формирование 

ценностных ориентиров и 

смысла учебной 

деятельности на основе 

развития познавательных 

интересов.  

 

 

2 Интерьер жилого 

дома. 

Практическая 

работа № 1 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация 

 изучаемых 

объектов. 

знать: понятие о 

композиции в 

интерьере, 

организацию зон 

приготовления пищи 

понимать: принцип 

действия и правила 

эксплуатации 

микроволновой печи и 

бытового 

холодильника. 
уметь: планировать 

комнату с помощью 

1.Познавательные:  
знакомиться с примерами 

творческих проектов  

2.Регулятивные: находить и 

управлять информацией об 

устройстве современного жилого 

дома 

3.Коммуникативные: выполнять 

электронную презентацию по 

одной из тем: Виды штор, Стили в 

интерьере. 

Развитие познавательных 

интересов, учебных 

мотивов при изучении 

предмета «Технология».  
Формирование 

ценностных ориентиров и 

смысла учебной 

деятельности на основе 

развития познавательных 

интересов. 

Стр. 5-9 
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шаблонов и 

компьютера 

3 Комнатные 

растения в 

интерьере. 

 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа 

с учебником, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Знать: роль 

комнатных растений в 

интерьера 
понимать: как 

размещать растения в 

интерьере 
использовать знания 

по уходу за 

растениями.  

1.Познавательные: находить и 

представлять информацию о 

приёмах размещения и 

происхождения растений 

2.Регулятивные: 
принимает и сохраняет учебную 

задачу;  

3.Коммуникативные задает и 

отвечает на вопросы, формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий. 

Стр.17-18 

4 Уход за 

комнатными 

растениями. 

Практическая 

работа №2. 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация, 

практическая 

работа 

знать: фитодизайн, 

профессии 

фитодизайна 

понимать: значение 

понятий, связанных с 

уходом за растениями 

использовать: знания 

по уходу за 

растениями..   

познавательные: находить и 

представлять информацию о 

приёмах размещения и 

происхождения растений 
Р е г у л я т и в н ы е : 
 принимает и сохраняет учебную 

задачу;  

К о м м у н и к а т и в н ы е задает 

и отвечает на вопросы, 

формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою 

точку зрения 

приобретение новых 

знаний, умения, 

совершенствование 

имеющиеся. 
Самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, находит 

ее в материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей.  

Стр.23-24 

5 Творческий  

проект 
 « Интерьер моей 

комнаты» 
  

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа,  
демонстрация  
изучаемых 

Знать : реализацию 

творческого проекта, 

требования к 

готовому изделию 
-понимать: 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; 

Регулятивные: учится 

обнаруживать и формулировать 

приобретение новых 

знаний. 
Самостоятельно   читает 

и слушает, извлекая нуж-

ную информацию.  

Стр.29-31 
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 объектов, П/р Значение растений в 

интерьере 
уметь : рассчитывать 

затраты на 

изготовление проекта 

учебную проблему совместно с 

учителем. 
Коммуникативные : задает и отве-

чает на вопросы, формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, 

аргументируя ее 

 

6 Роль растений в 

интерьере дома. 
  

 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа,  
демонстрация  

изучаемых 
объектов, П/р 

 Знать : реализацию 

творческого проекта, 

требования к 

готовому изделию 

-понимать: 
Значение растений в 

интерьере  
-уметь : рассчитывать 

затраты на 

изготовление проекта 

 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; 

самостоятельно читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей.  

Регулятивные: учится 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. 

Коммуникативные : задает и отве-

чает на вопросы, формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, 

аргументируя ее 

приобретение новых 

знаний, умения, 

совершенствование 

имеющиеся. 

Самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи.  

 

Стр. 29-31 

7 Технология 

первичной 

обработки рыбы. 

Лабораторная 

работа №1. 

 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа,  

демонстрация  

изучаемых 
объектов, П/р 

знать: минеральные 

вещества, витамины и  

правила хранения 

пищи. продуктов и 

готовых блюд. 
-использовать: 

знать: пищевую 

ценность рыб 

 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; 

самостоятельно читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей.  

Регулятивные: учится 

обнаруживать и формулировать 

приобретение новых 

знаний, умения, 

совершенствование 

имеющиеся. 

Самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи 

Стр.33-37 
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учебную проблему совместно с 

учителем. 
Коммуникативные : задает и отве-

чает на вопросы, формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, 

аргументируя ее 

8 Блюда из рыбы. 

Практическая 

работа №3 

 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа,  
демонстрация  

изучаемых 
объектов, П/р. 

знать: пищевую 

ценность рыб 

-уметь: определять 

сроки годности рыбы 

и готовых блюд. 
-использовать: 
Технологию 

приготовления блюд. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; 

самостоятельно читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей.  
Регулятивные: учится 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. 
Коммуникативные : задает и отве-

чает на вопросы, формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, 

аргументируя ее 

Самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи,  читает и 

слушает, извлекая нуж-

ную информацию, а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей.  

 

Стр. 39-44 

9 Нерыбные 

продукты.  

 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа,  
демонстрация  
изучаемых 

объектов, П/р 

знать:  о роли 

нерыбных продуктов 

в питании, способах 

их кулинарного 

использования.   

-понимать: что от 

правил кулинарной 

обработки зависит 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; 

самостоятельно читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей.  

Регулятивные: учится 

обнаруживать и формулировать 

Самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, читает и 

слушает, извлекая нуж-

ную информацию, а 

также самостоятельно 

Стр. 46-49 
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сохранность 

питательных веществ.    
-уметь: определять 

качество нерыбных 

продуктов , проводить 

первичную и 

тепловую обработку.  

-использовать: 

знания теории на 

практике 

учебную проблему совместно с 

учителем. 
Коммуникативные : задает и отве-

чает на вопросы, формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, 

аргументируя ее 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей.  

 

10 Блюда  из 

нерыбных 

продуктов. 

Практическая 

работа №4 

 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа,  

демонстрация  
изучаемых 
объектов, П/р 

знать:  о роли 

нерыбных продуктов 

в питании, способах 

их кулинарного 

использования.   
-понимать: что от 

правил кулинарной 

обработки зависит 

сохранность 

питательных веществ.    
-уметь: определять 

качество нерыбных 

продуктов , проводить 

первичную и 

тепловую обработку.  

-использовать: 

знания теории на 

практике. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; 

самостоятельно читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей.  

Регулятивные: учится 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. 
Коммуникативные : задает и отве-

чает на вопросы, формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, 

аргументируя ее 

приобретение новых 

знаний, умения. 
Самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, читает и 

слушает, извлекая нуж-

ную информацию. 

Стр. 50-51 

11 Технология 

первичной и 

тепловой 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа,  

знать: способы 

определения свежести 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; 

самостоятельно читает и слушает, 

Самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

Стр.56-57 
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обработки мяса. 

Лабораторная 

работа №3 

 

демонстрация  
изучаемых 
объектов, П/р 

мяса; использование 

его в кулинарии ;  
-понимать: что 

использование мяса  в 

питании имеет 

огромное значение.   

уметь: определять 

доброкачественность 

мяса, 
готовить простейшие 

блюда. 

извлекая нужную информацию, 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей.  

Регулятивные: учится 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. 
Коммуникативные :  формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, 

аргументируя ее 

решения предметной 

учебной задачи, читает и 

слушает, извлекая нуж-

ную информацию, а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей.  

 

12  Технология 

приготовления 

блюд из мяса. 

Практическая 

работа №5 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа,  

демонстрация  

изучаемых 
объектов, П/р 

знать: способы 

определения свежести 

мяса; использование 

его в кулинарии ;  

-понимать: что 

использование мяса  в 

питании имеет 

огромное значение.   
уметь: определять 

доброкачественность 

мяса, 

готовить простейшие 

блюда. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, находит ее 

в материалах учебников, рабочих 

тетрадей.  

Регулятивные: учится 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. 
Коммуникативные : задает и отве-

чает на вопросы, формулирует 

собственные мысли,  

Самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, читает и 

слушает, извлекая нуж-

ную информацию, а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей.  

Стр. 57-59 

13 Определение 

качества мясных 

блюд. 

Лабораторная 

работа №4 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа,  

демонстрация  

изучаемых 
объектов, П/р 

знать: особенности 

мяса   

понимать:  

необходимость  

тепловой и горячей 

обработки мяса 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; находит ее 

в материалах учебников, рабочих 

тетрадей.  

Регулятивные: учится 

обнаруживать и формулировать 

Самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, читает и 

Стр. 61-62 
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уметь: разделывать 

курицу 
учебную проблему совместно с 

учителем. 
Коммуникативные формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, 

аргументируя ее 

слушает, извлекая нуж-

ную информацию, а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

14 Требования к 

качеству готовых 

блюд из мяса. 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа,  
демонстрация  
изучаемых 

объектов, П/р 

знать: особенности 

мяса  

понимать:  

необходимость  

тепловой и горячей 

обработки мяса 
уметь: разделывать 

курицу 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; 

самостоятельно читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей.  
Регулятивные: учится 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. 

Коммуникативные : высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, 

аргументируя ее 

Самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, читает и 

слушает, извлекая нуж-

ную информацию, а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

Стр. 61 

15 Пищевая 

ценность птицы. 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа,  
демонстрация  
изучаемых 

объектов, П/р 

знать: технологию 

приготовления блюд 

из птицы; 
-уметь: составить 

меню, подобрать 

продукты и 

приготовить суп; 

Понимать: 
Качество готовых 

супов 

 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; 

самостоятельно читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей.  

Регулятивные: учится 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. 
Коммуникативные : задает и отве-

чает на вопросы, формулирует 

Самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, читает и 

слушает, извлекая нуж-

ную информацию, а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

Стр. 62-63 
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собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, 

аргументируя ее 

16 Приготовление 

блюда из птицы. 

Практическая 

работа №6 

 Рассказ, 

объяснение,  
беседа,  

демонстрация  
изучаемых 
объектов, П/р 

знать: технологию 

приготовления блюд; 
-уметь: составить 

меню, подобрать 

продукты и 

приготовить суп; 

Понимать: 

Сервировка стола к 

обеду 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; 

Регулятивные: учится 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. 

Коммуникативные : задает и отве-

чает на вопросы, формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения, 

аргументируя ее 

Самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, читает и 

слушает, извлекая нуж-

ную информацию, а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебников,  

 

17 Заправочные 

супы. 

Практическая 

работа №7. 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация 

изучаемых 

объектов 

знать: технологию 

приготовления супов; 

-уметь: составить 

меню, подобрать 

продукты и 

приготовить суп; 

Понимать: 

Сервировка стола к 

обеду 

Познавательные УУД: -знание 

правил по ТБ,  

Регулятивные УУД: 
использование знаний на практике 

(применение в жизни)   

Коммуникативные УУД: -

построение речи; 
Личностные УУД:   желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий. 

 

18 Технология 

приготовления 

супов 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 

знать: технологию 

приготовления супов; 
-уметь: составить 

меню, подобрать 

Поз н а в а т е л ь н ы е: а 

самостоятельно отбирает для 

решения  учебных задач 

необходимую информацию по 

разработке интерьера; учится 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 
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демонстрация, 

практическая 

работа 

продукты и 

приготовить суп; 
Понимать: 

Сервировка стола к 

обеду 

 

 

выполнять эскиз интерьера с 

учётом требований . 
Р е г у л я т и в н ы е : 

 планирует необходимые действия, 

операции, используя наряду с 

основными дополнительные 

средства (справочная литература, 

средства ИКТ);  
К о м м у н и к а т и в н ы е: 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно- познавательных задач. 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий. 
 

19 Приготовление 

обеда 
1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 

демонстрация  
изучаемых 
объектов, 

практическая 

работа 

знать: особенности 

сервировки стола; 

набор столовых 

приборов и посуды; 

-уметь: составить 

меню, подобрать 

продукты и 

приготовить обед 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и обобщает 

факты и явления; выявляет 

причины и следствия простых 

явлений; отбирает  необходимую 

информацию по характеристике и 

применению натуральных волокон 

растительного происхождения в 

текстильной промышленности;  

Р е г у л я т и в н ы е : 
принимает и сохраняет учебную 

задачу; К о м м у н и к а т и в н ы 

е: формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения,  

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий. 

 

 

20 Сервировка 

стола к обеду. 
1 Рассказ, 

объяснение,  
знать: особенности 

сервировки стола; 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 
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Практическая 

работа №8 
беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация  

изучаемых 
объектов, 

практическая 

работа 

набор столовых 

приборов и посуды; 
-уметь: составить 

меню, подобрать 

продукты и 

приготовить обед 

классифицирует и обобщает 

факты и явления; выявляет 

причины и следствия простых 

явлений; отбирает  необходимую 

информацию по характеристике и 

применению натуральных волокон 

растительного происхождения в 

текстильной промышленности;  

Р е г у л я т и в н ы е : 
принимает и сохраняет учебную 

задачу; К о м м у н и к а т и в н ы е: 

формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою 

точку зрения, 

21 Творческий 

проект « 

Приготовление 

воскресного 

семейного 

обеда» 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 

демонстрация  
изучаемых 
объектов, 

практическая 

работа 

знать: особенности 

сервировки стола; 

набор столовых 

приборов и посуды; 

-уметь: составить 

меню, подобрать 

продукты и 

приготовить завтрак 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и обобщает 

факты и явления; выявляет 

причины и следствия простых 

явлений; отбирает  необходимую 

информацию по характеристике и 

применению натуральных волокон 

растительного происхождения в 

текстильной промышленности;  

Р е г у л я т и в н ы е : 
принимает и сохраняет учебную 

задачу; К о м м у н и к а т и в н ы е: 

формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою 

точку зрения, 
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22 Правила 

поведения за 

праздничным 

столом. 
 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация  

изучаемых 
объектов, 

практическая 

работа 

знать: особенности 

поведения за 

праздничным столом ; 

-уметь: составить 

меню, подобрать 

продукты и 

приготовить 

праздничный стол. 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и обобщает 

факты и явления; выявляет 

причины и следствия простых 

явлений; отбирает  необходимую 

информацию по характеристике и 

применению натуральных волокон 

растительного происхождения в 

текстильной промышленности;  

Р е г у л я т и в н ы е : 
принимает и сохраняет учебную 

задачу; К о м м у н и к а т и в н ы е: 

формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою 

точку зрения, 

  

23 Виды и свойства 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа 

знать: принципы 

изготовления пряжи, 

нитей, ткани; 

классификацию 

текстильных волокон; 

структуру 

полотняного 

переплетения; 

свойства х/б и 

льняных тканей.   
-уметь: определять в 

ткани уточную и 

долевую нити, 

лицевую и 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и обобщает 

факты и явления; выявляет 

причины и следствия простых 

явлений; отбирает  необходимую 

информацию по характеристике и 

применению натуральных волокон 

растительного происхождения в 

текстильной промышленности;  

Р е г у л я т и в н ы е : 
принимает и сохраняет учебную 

задачу; К о м м у н и к а т и в н ы 

е: формулирует собственные 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий. 
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изнаночную стороны 

ткани.     
-использовать: 

при выборе ткани и 

раскройных работах. 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения,  

24 Виды и свойства 

тканей. 
1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 

демонстрация  
изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа 

знать: структуру 

саржевого 

переплетения; 

свойства шерстяных и 

шёлковых тканей.   
-уметь: определять в 

ткани уточную и 

долевую нити, 

лицевую и 

изнаночную стороны 

ткани.     
-использовать: 
при выборе ткани и 

раскройных работах 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

самостоятельно отбирает  

необходимую информацию по 

характеристике и применению 

натуральных волокон 

растительного происхождения в 

текстильной промышленности;  

Р е г у л я т и в н ы е; действует по 

плану, используя наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная литература, 

средства ИКТ);  
К о м м у н и к а т и в н ы е: учится 

критично относиться к своему 

мнению; понимать точку зрения 

другого; 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий. 

 

 

25 Конструирование 

и моделирование 

швейных 

изделий. 
 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация  
изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа 

Строить чертёж 

швейного изделия, 

уметь его 

конструировать и 

моделировать. 

самостоятельно отбирает  

необходимую информацию по 

характеристике и применению 

натуральных волокон 

растительного происхождения в 

текстильной промышленности;  

Р е г у л я т и в н ы е принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану, используя 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 
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наряду с основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, средства 

ИКТ);  
К о м м у н и к а т и в н ы е: учится 

критично относиться к своему 

мнению; понимать точку зрения 

другого; 

 

при выполнении учебных 

действий. 

 

26  Снятие мерок. 

Практическая 

работа №9 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа 

с учебником, 

демонстрация  
изучаемых 
объектов, 

практическая 

работа 

Знать мерки и уметь 

их снимать 
самостоятельно отбирает  

необходимую информацию по 

характеристике и применению 

натуральных волокон 

растительного происхождения в 

текстильной промышленности;  

Р е г у л я т и в н ы е принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану, используя 

наряду с основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, средства 

ИКТ);  
К о м м у н и к а т и в н ы е: учится 
критично относиться к своему 
мнению; понимать точку зрения 
другого; 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий. 

 

 

27 Построение 

чертежа изделия 

с цельнокроеным 

рукавом в 

масштабе. 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация  

Строить чертёж 

швейного изделия в 

масштабе 1:4 и в 

натуральную 

величину по своим 

Поз н а в а т е л ь н ы е: осознает 

познавательную задачу;  

знает назначение, устройство и 

принцип действия регуляторов 

швейной машины.  

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования; 

положительно относится 

к учению, к 
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изучаемых 
объектов, 

практическая 

работа 

меркам или по 

заданным размерам. 

Копировать готовую 

выкройку. Находить и 

представлять 

информацию об 

истории швейных 

изделий. 

Р е г у л я т и в н ы е: учится 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем.  

К о м м у н и к а т и в н ы е : задает 

вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует 

собственные мысли. 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся.  

 

28 Построение 

чертежа изделия 

с цельнокроеным 

рукавом в 

натуральную 

величину 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация  
изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа 

Строить чертёж 

швейного изделия в 

масштабе 1:4 и в 

натуральную 

величину по своим 

меркам или по 

заданным размерам. 

Копировать готовую 

выкройку. Находить и 

представлять 

информацию об 

истории швейных 

изделий. 

Поз н а в а т е л ь н ы е: осознает 

познавательную задачу;  

знает назначение, устройство и 

принцип действия регуляторов 

швейной машины.  

Р е г у л я т и в н ы е: учится 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем.  

К о м м у н и к а т и в н ы е : задает 

вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует 

собственные мысли 

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования; 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся.  

 

 

29 Моделирование  

плечевой 

одежды. 

Практическая 

работа №10. 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация  
изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа 

Моделировать чертёж 

швейного изделия. 

Копировать готовую 

выкройку. Находить и 

представлять 

информацию об 

истории швейных 

изделий. 

Поз н а в а т е л ь н ы е: осознает 

познавательную задачу;  

знает назначение, устройство и 

принцип действия регуляторов 

швейной машины.  

Р е г у л я т и в н ы е: учится 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем.  

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования; 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 
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К о м м у н и к а т и в н ы е : задает 

вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует 

собственные мысли 

совершенствовать 

имеющиеся.  

 

30 Подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа 

с учебником, 

демонстрация  
изучаемых 
объектов, 

практическая 

работа 

Ознакомить со 

способами  

подготовки данного 

вида ткани к раскрою. 

Научить выполнять 

экономную раскладку 

выкроек на ткани с 

учётом направления 

долевой нити, 

ширины ткани и 

направления рисунка, 

обмеловку с учётом 

припусков на швы; 

выкраивать детали 

швейного изделия; 

Поз н а в а т е л ь н ы е: осознает 

познавательную задачу;  

знает назначение, устройство и 

принцип действия регуляторов 

швейной машины.  

Р е г у л я т и в н ы е: учится 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем.  

К о м м у н и к а т и в н ы е : задает 

вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует 

собственные мысли 

оценивает ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образования; 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся.  

 

 

31 Правила 

раскладки 

выкройки на 

ткань. 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа 

знать: способы 

раскладки выкройки 

на ткань, способы 

переноса контурных и 

контрольных линий, -

понимать: что от 

качественно 

выполненной работы 

зависит внешний вид 

изготавливаемого 

изделия. 

самостоятельно отбирает  

необходимую информацию по 

характеристике и применению 

натуральных волокон 

растительного происхождения в 

текстильной промышленности;  

Р е г у л я т и в н ы е принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану, используя 

наряду с основными и 

дополнительные средства 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий. 
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-уметь: выполнять и 

раскраивать,  
обрабатывать детали 

кроя, 

(справочная литература, средства 

ИКТ);  
К о м м у н и к а т и в н ы е: учится 

критично относиться к своему 

мнению; понимать точку зрения 

другого; 

32 Раскрой 

плечевого 

изделия. 

Практическая 

работа №11. 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация  

изучаемых 
объектов, 

практическая 

работа 

Ознакомить со 

способами  

подготовки данного 

вида ткани к раскрою. 

Научить выполнять 

экономную раскладку 

выкроек на ткани с 

учётом направления 

долевой нити, 

ширины ткани и 

направления рисунка, 

обмеловку с учётом 

припусков на швы; 

выкраивать детали 

швейного изделия; 

самостоятельно отбирает  

необходимую информацию по 

характеристике и применению 

натуральных волокон 

растительного происхождения в 

текстильной промышленности;  

Р е г у л я т и в н ы е принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану, используя 

наряду с основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, средства 

ИКТ);  
К о м м у н и к а т и в н ы е: учится 

критично относиться к своему 

мнению; понимать точку зрения 

другого; 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий. 

 

 

33 Ручные швейные 

работы. 
1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

Ознакомить уч-ся с 

назначением  и 

технологией 

выполнения ручных 

стежков  строчек. 

самостоятельно отбирает  

необходимую информацию по 

характеристике и применению 

натуральных волокон 

растительного происхождения в 

текстильной промышленности;  

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 
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объектов, 

практическая 

работа 

Р е г у л я т и в н ы е принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану, используя 

наряду с основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, средства 

ИКТ);  

К о м м у н и к а т и в н ы е: учится 

критично относиться к своему 

мнению; понимать точку зрения 

другого; 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий. 

 

34 Изготовление 

образцов ручных 

швов. 

Практическая 

работа №13 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа 

  

Выполнять прямую и 

зигзагообразную 

машинные строчки с 

различной длиной 

стежка по 

намеченным линиям 

по прямой и с 

поворотом под углом 

с использованием 

переключателя вида 

строчек и регулятора 

длины стежка. 

Выполнять закрепки в 

начале и конце 

строчки с 

использованием 

клавиши шитья назад. 

Находить и 

представлять 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область;  

Р е г у л я т и в н ы е: учится 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем 
К о м м у н и к а т и в н ые: учится 

подтверждать аргументы фактами, 

критично относиться к своему 

мнению;  

 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий,   
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информацию об 

истории швейной 

машины. Овладевать 

безопасными 

приёмами труда. 

35 Дефекты 

машинной 

строчки. 

Практическая 

работа №14 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 

демонстрация  
изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа 

 Выполнять замену 

иглы. Находить и 

справлять мелкие 

поломки  швейной 

машины. Овладевать 

безопасными 

приёмами труда. 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

самостоятельно отбирает для 

решения предметных учебных 

задач необходимую информацию 

по разработке творческого 

проекта;  представляет  

Р е г у л я т и в н ы е: учится 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

творческой работы с помощью 

учителя;  
К о м м у н и к а т и в н ые:  

формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою 

точку зрения,  

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий,  испытывает 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в 

творческом, сози-

дательном процессе 

 

36 Приспособления 

к швейной 

машине. 

Практическая 

работа №15 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация  
изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа 

Ознакомить с 

устройством 

современной бытовой 

швейной машины с 

электрическим 

приводом. Научить 

подготавливать 

швейную машину к 

работе: наматывать 

Познавательные УУД:     уметь 

выполнять ручные работы, знать 

терминологию Регулятивные 

УУД: использование знаний на 

практике.  В сотрудничестве с 

учителем, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, оценивать 

результат своих действий  

Личностные УУД:   
желание приобретать 

новые знания, умения, 

навыки, 

совершенствовать 

имеющиеся,   
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нижнюю нитку на 

шпульку, заправлять 

верхнюю и нижнюю 

нитки, выводить 

нижнюю нитку 

наверх. 

 Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

предлагать помощь и 

сотрудничество, обращение за 

помощью, обучаться 

сотрудничеству 

37 Машинные 

работы. 
1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация  

изучаемых 
объектов, 

практическая 

работа 

знать: конструкцию и 

технологию 

выполнения 

машинных швов 

(стачного, накладного, 

в подгибку), 
правила подготовки 

понимать: что от 

качественно 

выполненной работы 

зависит внешний вид 

изготавливаемого 

изделия. 
-уметь: выполнять 

машинные швы, 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и обобщает факты 

и явления;  

Р е г у л я т и в н ы е: учится 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем,  
К о м м у н и к а т и в н ые: Задает 

вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует 

собственные мысли. 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий. 

 

38 Основные 

операции при 

машинной 

обработке 

изделия. 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 

демонстрация  

изучаемых 
объектов, 

практическая 

работа 

знать: конструкцию и 

технологию 

выполнения 

машинных швов 

(стачного, накладного, 

в подгибку), 
правила подготовки 

понимать: что от 

качественно 

выполненной работы 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и обобщает факты 

и явления;  

Р е г у л я т и в н ы е: учится 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем,  
К о м м у н и к а т и в н ые: Задает 

вопросы, слушает и отвечает на 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 
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зависит внешний вид 

изготавливаемого 

изделия. 

-уметь: выполнять 

машинные швы, 

вопросы других, формулирует 

собственные мысли. 
при выполнении учебных 

действий,   

39 Обработка 

мелких деталей. 

Практическая 

работа №17 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 

демонстрация  
изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа 

знать: конструкцию и 

технологию 

выполнения 

машинных швов 

(стачного, накладного, 

в подгибку), 

правила подготовки 

понимать: что от 

качественно 

выполненной работы 

зависит внешний вид 

изготавливаемого 

изделия. 

-уметь: выполнять 

машинные швы, 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и обобщает факты 

и явления;  

Р е г у л я т и в н ы е: учится 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем,  
К о м м у н и к а т и в н ые: Задает 

вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует 

собственные мысли. 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий,   

 

40 Изготовление 

образцов 

машинных работ. 

Практическая 

работа №16 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 

демонстрация  
изучаемых 
объектов, 

практическая 

работа 

знать: конструкцию и 

технологию 

выполнения 

машинных швов 

(стачного, накладного, 

в подгибку), 
правила подготовки 

понимать: что от 

качественно 

выполненной работы 

 Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и обобщает факты 

и явления;  

Р е г у л я т и в н ы е: учится 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем,  

К о м м у н и к а т и в н ые: Задает 

вопросы, слушает и отвечает на 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 
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зависит внешний вид 

изготавливаемого 

изделия. 

-уметь: выполнять 

машинные швы, 

вопросы других, формулирует 

собственные мысли. 
при выполнении учебных 

действий,   

41 Подготовка и 

проведение 

первой 

примерки. 

Практическая 

работа № 18 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация  
изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа 

Смётывать изделия по 

внутренним швам. 

Познавательные УУД: -  , знать 

как правильно выполнять 

технологическую 

последовательность изготовления 

фартука труда Регулятивные 

УУД: использование знаний на 

практике (применение в жизни) 

Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

предлагать помощь и 

сотрудничество, обращение за 

помощью, обучаться 

сотрудничеству, слушать 

собеседника, обучаться 

сотрудничеству,  

Личностные УУД:   
желание приобретать 

новые знания, умения, 

навыки, 

совершенствовать 

имеющиеся 

 

42 Устранение 

дефектов после 

примерки. 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа 

Распустить швы, 

исправить недочёты и 

снова сметать. 

Познавательные УУД: -  , знать 

как правильно выполнять 

технологическую 

последовательность изготовления 

фартука труда, самостоятельно или 

с помощью учителя составлять 

план действия, Регулятивные 

УУД: использование знаний на 

практике (применение в жизни)  
 Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

Личностные УУД:   
желание приобретать 

новые знания, умения, 

навыки, 

совершенствовать 

имеющиеся 
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предлагать помощь и 

сотрудничество, обращение за 

помощью, обучаться 

сотрудничеству, слушать 

собеседника, обучаться 

сотрудничеству, 

43 Технология 

изготовления 

плечевого 

изделия. 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация  

изучаемых 
объектов, 

практическая 

работа 

  

 

, 

 Познавательные УУД: -  , знать 

как правильно выполнять 

технологическую 

последовательность изготовления 

фартука труда, самостоятельно или 

с помощью учителя составлять 

план действия, Регулятивные 

УУД: использование знаний на 

практике (применение в жизни) 

Удерживать учебную задачу  
 Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

предлагать помощь и 

сотрудничество, обращение за 

помощью, обучаться 

сотрудничеству, слушать 

собеседника, обучаться 

сотрудничеству,  

 Личностные УУД:   
желание приобретать 

новые знания, умения, 

навыки, 

совершенствовать 

имеющиеся 

 

44 Творческий 

проект 

«Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов» 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 

демонстрация  
изучаемых 

 

 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и обобщает факты 

и явления;  

Р е г у л я т и в н ы е: учится 

обнаруживать и формулировать 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

 



28 
 

 

объектов, 

практическая 

работа 

учебную проблему совместно с 

учителем,  
К о м м у н и к а т и в н ые: Задает 

вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует 

собственные мысли. 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий,   

45 Выбор материала 

и расчёт ткани. 
1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация  

изучаемых 
объектов, 

практическая 

работа. 

-знать: технологию 

выполнения 

простейших ручных 

швов, организацию 

рабочего места и 

правила т/б. 
-понимать: что 

декоративное 

искусство дает 

неограниченные 

возможности 

реализации 

творческого начала 

каждой личности 
-уметь: готовить 

сувениры к 

праздникам.  

 

Познавательные УУД: -  , знать 

технологию выполнения 

простейших ручных швов, 

самостоятельно или с помощью 

учителя составлять план действия, 

Регулятивные УУД: Предвидеть 

возможность в получении 

конкретного результата, 

использование знаний на практике 

(применение в жизни)  

 Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

предлагать помощь и 

сотрудничество, обращение за 

помощью, обучаться 

сотрудничеству, слушать 

собеседника, , формулировать 

собственное мнение и позицию 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий,   

 

46 Технологическая 

карта изделия 
1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа 

с учебником, 

демонстрация  
изучаемых 

-знать: технологию 

выполнения 

простейших ручных 

швов, организацию 

рабочего места и 

правила т/б. 

Познавательные УУД: -  , знать 

технологию выполнения 

простейших ручных швов, 

самостоятельно или с помощью 

учителя составлять план действия, 

Регулятивные УУД: Предвидеть 

возможность в получении 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 
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объектов, 

практическая 

работа. 

-понимать: что 

декоративное 

искусство дает 

неограниченные 

возможности 

реализации 

творческого начала 

каждой личности 

-уметь: готовить 

сувениры к 

праздникам.  

конкретного результата, 

использование знаний на практике 

(применение в жизни)  

 Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

предлагать помощь и 

сотрудничество, обращение за 

помощью, обучаться 

сотрудничеству, слушать 

собеседника, , формулировать 

собственное мнение и позицию 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий,   

47 Обработка 

боковых срезов и 

низа изделия. 

Практическая 

работа №19 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 

демонстрация  
изучаемых 
объектов, 

практическая 

работа. 

 знать: технологию 

выполнения 

простейших ручных 

швов, организацию 

рабочего места и 

правила т/б. 

 

Познавательные УУД: -  , знать 

технологию выполнения 

простейших ручных швов, 

самостоятельно или с помощью 

учителя составлять план действия, 

Регулятивные УУД: Предвидеть 

возможность в получении 

конкретного результата, 

использование знаний на практике 

(применение в жизни)  

 Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

предлагать помощь и 

сотрудничество, обращение за 

помощью, обучаться 

сотрудничеству, слушать 

собеседника, , формулировать 

собственное мнение и позицию 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий,   
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48 Обработка 

подкройной 

обтачкой 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация  

изучаемых 
объектов, 

практическая 

работа. 

 знать: технологию 

выполнения 

простейших ручных 

швов, организацию 

рабочего места и 

правила т/б.Уметь 

обрабатывать 

подкрайной обтачкой. 

 

Познавательные УУД: -  , знать 

технологию выполнения 

простейших ручных швов, 

самостоятельно или с помощью 

учителя составлять план действия, 

Регулятивные УУД: Предвидеть 

возможность в получении 

конкретного результата, 

использование знаний на практике 

(применение в жизни) Удерживать 

учебную задачу,  
 Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

предлагать помощь и 

сотрудничество, обращение за 

помощью, обучаться 

сотрудничеству, слушать 

собеседника, , формулировать 

собственное мнение и позицию 

положительно относится 

к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий,   

 

49 Обработка 

застёжки. 

Практическая 

работа №20 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация  
изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа. 

знать: технологию 

выполнения 

простейших ручных 

швов, организацию 

рабочего места и 

правила, уметь 

вшивать застёжку – 

молнию. 

Познавательные УУД: -  , знать 

инструктаж по ТБ при работе с 

лоскутными изделиями , 

самостоятельно или с помощью 

учителя составлять план действия, 

Регулятивные УУД: Предвидеть 

возможность в получении 

конкретного результата, 

использование знаний на практике 

(применение в жизни) 

Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

Личностные УУД:   
желание приобретать 

новые знания, умения, 

навыки, 

совершенствовать 

имеющиеся 
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предлагать помощь и 

сотрудничество, обращение за 

помощью, обучаться 

сотрудничеству, слушать 

собеседника, , формулировать 

собственное мнение и позицию 

50 Технология 

соединения лифа 

и юбки изделия. 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация  

изучаемых 
объектов, 

практическая 

работа. 

знать: технологию 

выполнения 

стачивающих швов. 

Познавательные УУД: -  , знать 

технологию изготовления 

прихватки из лоскутов, 

самостоятельно или с помощью 

учителя составлять план действия, 

Регулятивные УУД: Предвидеть 

возможность в получении 

конкретного результата, 

использование знаний на практике 

(применение в жизни) 

Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

предлагать помощь и 

сотрудничество, обращение за 

помощью, обучаться 

сотрудничеству, слушать 

собеседника, , формулировать 

собственное мнение и позицию 

Личностные УУД:   
желание приобретать 

новые знания, умения, 

навыки, 

совершенствовать 

имеющиеся 

 

51 Обработка 

внутренних 

срезов изделия. 

Практическая 

работа № 21 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 

демонстрация  
изучаемых 

знать: технологию 

выполнения 

стачивающих швов. 

Уметь работать на 

оверлоке. 

Познавательные УУД: -  , знать 

технологию изготовления 

прихватки из лоскутов, 

самостоятельно или с помощью 

учителя составлять план действия, 

Регулятивные УУД: Предвидеть 

Личностные УУД:   
желание приобретать 

новые знания, умения, 

навыки, 

совершенствовать 

имеющиеся 

 



32 
 

 

объектов, 

практическая 

рабо 

возможность в получении 

конкретного результата,  

Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

предлагать помощь и 

сотрудничество, обращение за 

помощью, обучаться 

сотрудничеству,  

52 Проведение 

влажно-тепловых 

работ. 

Практическая 

работа № 22 

1 Рассказ, 

обьяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация  

изчаемых 
объектов, 

практическая 

рабо 

Проведение влажно-

тепловых работ 

утюгом 

Познавательные УУД: -  , знать 

технологию изготовления 

прихватки из лоскутов, 

самостоятельно или с помощью 

учителя составлять план действия, 

Регулятивные УУД: Предвидеть 

возможность в получении 

конкретного результата, 

использование знаний на практике 

(применение в жизни) 

Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

предлагать помощь и 

сотрудничество, обращение за 

помощью,  

Личностные УУД:   
желание приобретать 

новые знания, умения, 

навыки, 

совершенствовать 

имеющиеся 

 

53 Основные виды 

петель при 

вязании 

крючком.  

 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация  

изучаемых 

знать:  

Основные виды 

петель при вязании 

крючком. 

Познавательные УУД: -  , знать 

что такое проект, 

последовательность написания 

проекта , самостоятельно или с 

помощью учителя составлять план 

действия, Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность в 

получении конкретного 

Личностные УУД:   
желание приобретать 

новые знания, умения, 

навыки, 

совершенствовать 

имеющиеся 
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объектов, 

практическая 

работа. 

результата, использование знаний 

на практике (применение в жизни),  
 Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

предлагать помощь и 

сотрудничество, обращение за 

помощью, обучаться 

сотрудничеству, слушать 

собеседника, , формулировать 

собственное мнение и позицию 

54 Вязание полотна.  

Практическая 

работа № 23 

 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 

демонстрация  

изучаемых 
объектов, 

практическая 

работа. 

Вырабатывать навык 

вязание крючком, 

спицами. 

Познавательные УУД: -  , знать 

последовательность написания 

проекта , самостоятельно или с 

помощью учителя составлять план 

действия, Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность в 

получении конкретного 

результата, использование знаний 

на практике (применение в жизни)  
 Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

предлагать помощь и 

сотрудничество, обращение за 

помощью, обучаться 

сотрудничеству, слушать 

собеседника, , формулировать 

собственное мнение и позицию 

 Личностные УУД:   
желание приобретать 

новые знания, умения, 

навыки, 

совершенствовать 

имеющиеся . 

 

55 Вязание по 

кругу. 
  Вырабатывать навык 

вязание крючком, 

спицами. 

Познавательные УУД: -  , знать 

последовательность написания 

проекта , самостоятельно или с 

Личностные УУД:   
желание приобретать 

новые знания, умения, 
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Практическая 

работа № 24 
помощью учителя составлять план 

действия, Регулятивные УУД: 

Удерживать учебную задачу, 

Ставить новые учебные  задачи в 

сотрудничестве с устелем или с 

товарищами, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, оценивать 

результат своих действий,  
 Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

предлагать помощь и 

сотрудничество,  

навыки, 

совершенствовать 

имеющиеся 

56 Вязание по 

квадрату 
 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 

демонстрация  
изучаемых 
объектов, 

практическая 

работа. 

Вырабатывать навык 

вязание крючком, 

спицами. 

Познавательные УУД: -  , знать 

последовательность написания 

проекта , самостоятельно или с 

помощью учителя составлять план 

действия, Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность в 

получении конкретного 

результата, использование знаний 

на практике (применение в жизни)  

 Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

предлагать помощь и 

сотрудничество, обращение за 

помощью, обучаться 

сотрудничеству, слушать 

собеседника, , формулировать 

собственное мнение. 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий,   
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57 Вязание узоров 

из лицевых и 

изнаночных 

петель. 

Практическая 

работа № 25 

 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа. 

Вырабатывать навык 

вязание крючком, 

спицами. 

Познавательные УУД: -  , знать 

последовательность написания 

проекта , самостоятельно или с 

помощью учителя составлять план 

действия, Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность в 

получении конкретного 

результата, использование знаний 

на практике (применение в жизни),  
 Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

предлагать помощь и 

сотрудничество, обращение за 

помощью, обучаться 

сотрудничеству, слушать 

собеседника, , формулировать 

собственное мнение и пози 

Личностные УУД:   
желание приобретать 

новые знания, умения, 

навыки, 

совершенствовать 

имеющиеся 

 

58 Вязание 

основного 

полотна. 

 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 

демонстрация  

изучаемых 
объектов, 

практическая 

работа. 

Вырабатывать навык 

вязание крючком, 

спицами. 

Познавательные УУД: -  , знать 

последовательность написания 

проекта , самостоятельно или с 

помощью учителя составлять план 

действия, Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность в 

получении конкретного 

результата, использование знаний 

на практике (применение в жизни) 

Удерживать учебную задачу,  
 Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

предлагать помощь и 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий,   
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сотрудничество, обращение за 

помощью, обучаться 

сотрудничеству, слушать 

собеседника, , формулировать 

собственное мнение и пози 

59 Вязание цветных 

узоров 
 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация  
изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа. 

 Познавательные УУД: -  , знать 

последовательность написания 

проекта , самостоятельно или с 

помощью учителя составлять план 

действия, Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность в 

получении конкретного 

результата, использование знаний 

на практике (применение в жизни)  
 Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

предлагать помощь и 

сотрудничество, обращение за 

помощью, обучаться 

сотрудничеству, слушать 

собеседника, , формулировать 

собственное мнение и пози 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий,   

 

60 Вязание 

ажурных узоров. 
 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа 

с учебником, 

демонстрация  
изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа. 

Вырабатывать навык 

вязание крючком, 

спицами. 

Познавательные УУД: -  , знать 

последовательность написания 

проекта , самостоятельно или с 

помощью учителя составлять план 

действия, Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность в 

получении конкретного 

результата, использование знаний 

на практике (применение в жизни),  

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий,   
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 Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

предлагать помощь и 

сотрудничество, обращение за 

помощью, обучаться 

сотрудничеству, слушать 

собеседника, , формулировать 

собственное мнение и позиции. 

61 Творческий 

проект по 

разделу: 

Художественные 

ремёсла» 

 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация  
изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа. 

Ознакомить  с 

примерами 

творческих проектов 

пятиклассников. 

Научить определять 

цель и задачи 

проектной 

деятельности, этапы 

выполнения проекта. 

«Создание изделий из 

текстильных 

материалов», 

Познавательные УУД: -  , знать 

последовательность написания 

проекта , самостоятельно или с 

помощью учителя составлять план 

действия, Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность в 

получении конкретного 

результата, использование знаний 

на практике (применение в жизни) 

Удерживать учебную задачу,  

 Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

предлагать помощь и 

сотрудничество, обращение за 

помощью, обучаться 

сотрудничеству, слушать 

собеседника, , формулировать 

собственное мнение и позиции. 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий,   

 

62 Работа над 

творческим 

проектом 

 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа 

с учебником, 

знать: что такое 

проект, цели, задачи 

проектирования. 

Познавательные УУД: -  , знать 

последовательность написания 

проекта , самостоятельно или с 

помощью учителя составлять план 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  
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демонстрация  
изучаемых 
объектов, 

практическая 

работа. 

Этапы  выполнения 

проекта, тематика, 

критерии оценивания. 

-уметь: выполнять и 

защищать проектную 

работу 

действия, Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность в 

получении конкретного 

результата, использование знаний 

на практике (применение в жизни) 

Удерживать учебную задачу,  
 Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

предлагать помощь и 

сотрудничество, обращение за 

помощью, обучаться 

сотрудничеству, слушать 

собеседника, , формулировать 

собственное мнение и позиции. 

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий,   

63 Выполнение 

проекта  с 

соблюдением 

правил 

безопасной 

работы. 

 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация  
изучаемых 
объектов, 

практическая 

работа. 

знать: что такое 

проект, цели, задачи 

проектирования. 

Этапы  выполнения 

проекта, тематика, 

критерии оценивания. 
-уметь: выполнять и 

защищать проектную 

работу 

Познавательные УУД: -  , знать 

последовательность написания 

проекта , самостоятельно или с 

помощью учителя составлять план 

действия, Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность в 

получении конкретного 

результата, использование знаний 

на практике (применение в жизни)  
 Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

предлагать помощь и 

сотрудничество, обращение за 

помощью, обучаться 

сотрудничеству, слушать 

собеседника, , формулировать 

собственное мнение и пози 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий,   
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64 Оформление 

поисковой 

работы 

 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа. 

знать: что такое 

проект, цели, задачи 

проектирования. 

Этапы  выполнения 

проекта, тематика, 

критерии оценивания. 

-уметь: выполнять и 

защищать проектную 

работу 

Познавательные УУД: -  , знать 

последовательность написания 

проекта , самостоятельно или с 

помощью учителя составлять план 

действия, Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность в 

получении конкретного 

результата, использование знаний 

на практике (применение в жизни)  
 Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

предлагать помощь и 

сотрудничество, обращение за 

помощью, обучаться 

сотрудничеству, слушать 

собеседника, , формулировать 

собственное мнение и пози 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий,   

 

65 Технология 

изготовления 

проектного 

изделия 

1 Рассказ, 

объяснение,  
беседа, работа 

с учебником, 

демонстрация  

изучаемых 
объектов, 

практическая 

работа. 

знать: что такое 

проект, цели, задачи 

проектирования. 
Этапы  выполнения 

проекта, тематика, 

критерии оценивания. 
-уметь: выполнять и 

защищать проектную 

работу 

Познавательные УУД: -  , знать 

последовательность написания 

проекта , самостоятельно или с 

помощью учителя составлять план 

действия, Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность в 

получении конкретного 

результата, использование знаний 

на практике (применение в жизни),  
 Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

предлагать помощь и 

сотрудничество, обращение за 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий,   
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помощью, обучаться 

сотрудничеству, слушать 

собеседника, , формулировать 

собственное мнение и позиция. 

66 Изготовление 

проектного 

изделия  

проверка его 

качества. 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа 

с учебником, 

демонстрация  
изучаемых 
объектов, 

практическая 

работа. 

знать: что такое 

проект, цели, задачи 

проектирования. 

Этапы  выполнения 

проекта, тематика, 

критерии оценивания. 
-уметь: выполнять и 

защищать проектную 

работу 

Познавательные УУД: -  , знать 

последовательность написания 

проекта , самостоятельно или с 

помощью учителя составлять план 

действия, Регулятивные УУД:, 

Ставить новые учебные  задачи в 

сотрудничестве с устелем или с 

товарищами, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, оценивать 

результат своих действий,  
 Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

предлагать помощь и 

сотрудничество, обращение за 

помощью, обучаться 

сотрудничеству, слушать 

собеседника, , формулировать 

собственное мнение  

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий,   

 

67 Анализ 

проделанной 

работы. 

 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа 

с учебником, 
демонстрация  

изучаемых 

знать: что такое 

проект, цели, задачи 

проектирования. 

Этапы  выполнения 

проекта, тематика, 

критерии оценивания. 

Познавательные УУД: -  , знать 

последовательность написания 

проекта , самостоятельно или с 

помощью учителя составлять план 

действия, Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность в 

получении конкретного 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий,   
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объектов, 

практическая 

работа. 

-уметь: выполнять и 

защищать проектную 

работу 

результата, использование знаний 

на практике (применение в жизни)  
 Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

предлагать помощь и 

сотрудничество, обращение за 

помощью, обучаться 

сотрудничеству, слушать 

собеседника, , формулировать 

собственное мнение и пози 

68 Презентация и 

защита 

творческого 

проекта. 

 демонстрация  

изучаемых 
объектов, 

практическая 

работа. 

знать: что такое 

проект, цели, задачи 

проектирования. 
Этапы  выполнения 

проекта, тематика, 

критерии оценивания. 
-уметь: выполнять и 

защищать проектную 

работу 

Познавательные УУД: -  , знать 

последовательность написания 

проекта , самостоятельно или с 

помощью учителя составлять план 

действия, Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность в 

получении конкретного 

результата, использование знаний 

на практике (применение в жизни)  
 Коммуникативные УУД: -

построение речи; общение; 

предлагать помощь и 

сотрудничество, обращение за 

помощью, обучаться 

сотрудничеству, слушать 

собеседника, , формулировать 

собственное мнение. 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении учебных 

действий,   
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Тематическое планирование.  7 класс. 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Инструменты 

и 

оборудование 

Планируемые результаты обучения Виды и форма 

контроля 

Дата 

проведения 

Примечания 

Освоение предметных 

знаний 

УУД 

Творческий проект. 2 часа 

1-2 Творческий 

проект 

 

КУ, урок-

диалог 

 Общие рекомендации 

по выполнению 

проектных работ. 

Основные этапы 

проектирования 

изделия. Основные 

методы поиска 

информации 

Учебная мотивация 

учащихся, поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Входной, 

индивидуальный. 

Результат 

творческой 

работы. 

  

Раздел 1 . Культура быта. Интерьер жилого помещения. 8 часов 

3-4 Комнатные 

растения 
УИНЗ, 

проблемная 

лекция 

Презентация  
«Все о 

комнатных 

растениях» 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

созидательной 

деятельности. 

Планирование 

технологического 

процесса. Подбор 

материалов с учетом 

Обсуждение 

значения комнатных 

растений для 

человека. Анализ зна- 

чения композиции из 

комнатных растений 

для создания 

гармоничного 

интерьера. 

Ознакомле- ние с 

Текущий, 

комбинированный. 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 
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характера объекта 

труда. Моделирование 

художественного 

оформления объекта 

труда и оптимальное 

планирование работ. 

правилами ухода за 

комнатными 

растениями. 

Изготовление кашпо 

по инструкционной 

карте. Ознакомление 

с правила- ми 

создания композиции 

из срезанных цветов. 

5-6 Практическая 

работа по теме 

«Виды 

комнатных 

растений» 

УИНЗ, 

практическая 

работа 

ПК, браузер. Иметь представление 

о разновидностях 

комнатных растений.  

Ком позиции из 

комнатных растений. 

Уход за комнатными 

растениями. Кашпо 

для комнатных 

растений. Композиции 

из срезанных цветов. 

Ориентация и 

восприятие текста, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, 

построение 

логической цепи 

рассуждения 

Текущий, 

комбинированный. 

Индивидуальный, 

практическая 

работа. 

  

7-8 Экономика 

домашнего 

хозяйства 

УИНЗ, 

проблемная 

лекция 

 Знать  значения 

планирования 

семейного бюджета. 

Составление бюджета 

семьи на месяц. 

Смыслообразование, 

установление 

причинно-

следственных связей, 

построение 

логической цепи 

рассуждения 

Текущий, 

комбинированный. 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

  

9-10 Практическая 

работа 

«Планирование 

УИНЗ, 

практическая 

работа 

 Уметь планировать 

семейный бюджет. 

Сбалансированный 

бюджет, дефицит 

Развитие готовности 

к рациональному 

ведению домашнего 

хозяйства. 

Текущий, 

комбинированный. 

Индивидуальный, 
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расходов на 

неделю» 

бюджета, понятие 

доходов и расходов 

семьи. 

Приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов. 

практическая 

работа. 

Раздел 2. Декоративно–прикладное творчество. 8 часов 

11-12 Украшение 

текстильных 

изделий 

вышивкой. 

Художественная 

гладь. 

УИНЗ, 

проблемная 

лекция 

 Знать особенности 

вышивки гладью, её 

виды. Технология 

вышивки гладью. 

Выполнение 

двусторонней глади. 

Выполнение 

образцов вышивки 

гладью. Подбор 

материалов и 

инструментов. 

Перевод рисунка на 

ткань. Выполнение 

вышивки. 

Текущий, 

комбинированны 

й. 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

  

13-14 Практическая 

работа «Виды 

текстильных 

украшений» 

УИНЗ, 

практическая 

работа 

 Технология вышивки 

гладью. Выполнение 

двусторонней глади. 

Извлечение 

информации из 

прослушанного, 

смыслообразование и 

учебная мотивация. 

Текущий, 

комбинированный. 

Индивидуальный, 

практическая 

работа. 

  

15-16 Вязание 

крючком 

УИНЗ, 

проблемная 

лекция 

 Знать  инструменты и 

материалы для 

вязания. Правила 

чтения схемы для 

вязания, значение 

символов. Виды 

петель. Техника 

вязания. 

Извлечение 

информации из 

прослушанного, 

смыслообразование и 

учебная мотивация. 

Ориентация и 

восприятие текста. 

Выполнение 

образцов вязаного 

Текущий, 

комбинированный. 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос 
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полотна, круга. 

Подбор материалов и 

инструментов. 

Выполнение вязания 

по схеме. 

17-18 Практическая 

работа «Вязание 

крючком. Виды 

моделей» 

УИНЗ, 

практическая 

работа 

 Знать и уметь 

выполнять виды 

петель. Техника 

вязания. 

Чтение графической 

информации. 

Выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных норм. 

Достижение 

необходимой 

точности движений 

при выполнении 

вышивки. Контроль 

промежуточных и 

конечных 

результатов. 

Выявление ошибок и 

их устранение. 

Текущий, 

комбинированный. 

Индивидуальный, 

практическая 

работа. 

  

Раздел 3. Кулинария. 12 часов 

19-20 Физиология 

питания 

УИНЗ, 

проблемная 

лекция 

 Иметь представление 

о сбалансированном  

питание. 

Микроорганизмы и их 

роль в физиологии 

питания. Первая 

Обсуждение 

значения 

микроорганизмов для 

человека. Анализ 

источников и путей 

проникновения 

Текущий, 

комбинированный. 

Индивидуальный. 
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помощь при пищевом 

отравлении. 

болезнетворных 

микробов 

21-22 Практическая 

работа «Еда и 

здоровье» 

УИНЗ, 

практическая 

работа 

 Иметь  

ответственность  за 

качество рациона 

питания, 

необходимость 

соблюдения правил 

гигиены. 

Ориентация и 

восприятие текста. 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

деятельности. 

Текущий, 

комбинированный. 

Индивидуальный, 

практическая 

работа. 

  

23-24 Мясо и мясная 

кулинария. 

УИНЗ, урок-

диалог 
 Знать виды мяса и 

мясных 

полуфабрикатов. 

Термическое 

состояние мяса. 

Доброкачественность 

мяса. Мясные 

полуфабрикаты. 

Обработка мяса для 

приготовления пищи: 

первичная обработка 

мяса, тепловая 

обработка мяса.. 

Обсуждение пищевой 

ценности мяса в 

рационе человека. 

Освоение способов 

определения 

доброкачественности 

мяса. Планирование 

технологических 

операций по 

кулинарной 

обработке мяса. 

Текущий, 

комбинированный. 

Индивидуальный. 

  

25-26 Блины, оладьи, 

блинчики 

УИНЗ, 

проблемная 

лекция 

 Виды теста. Пресное 

тесто для блинчиков 

Ознакомление с  

технологией 

приготовления теста 

для блинчиков. 

Выбор и 

приготовление по 

Текущий, 

комбинированный. 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос. 
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рецепту блинчиков с 

начинкой. 

27-28 Сладкие блюда 

и напитки. 

УИНЗ, 

проблемная 

лекция 

 Иметь представление 

о киселях и видах 

компота. Желе и 

муссы. 

Обсуждение 

способов заготовки 

ягод и их значения в 

экономном ведении 

домашнего 

хозяйства. 

Текущий, 

комбинированный. 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос. 

  

29-30 Заготовка 

продуктов 

впрок. Варенье 

и цукаты 

УИНЗ, урок-

диалог 
 Варенье. Подготовка 

сырья к 

консервированию. 

Варка варенья. 

Хранение варенья. 

Цука ты. 

Ознакомление с 

технологией 

приготовления 

варенья, цукатов. 

Текущий, 

комбинированный. 

фронтальный 

опрос. 

  

Раздел 4. Материаловедение. 4 часа 

31-32 Химические 

волокна и ткани 

УИНЗ, урок-

диалог 
 Иметь представление  

о технологии 

производства 

химических волокон. 

Искусственные и 

синтетические 

волокна. Ткани из 

искусственных и 

синтетических 

волокон и их свойства. 

Изучение 

технологических 

свойств  тканей из 

искусственных и 

синтетических 

волокон. 

Текущий, 

комбинированный. 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос. 
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33-34 Практическая 

работа 

«Химический 

состав тканей»  

УИНЗ, 

практическая 

работа 

 Классификация видов 

и назначения методов 

получения и 

преобразования 

материалов, а также 

соответствующих 

технологий 

промышленного 

производства 

Извлечение 

информации из 

прослушанного, 

смыслообразование и 

учебная мотивация. 

Ориентация и 

восприятие текста. 

Оценка 

технологических 

свойств материала. 

Текущий, 

комбинированный. 

Индивидуальный, 

практическая 

работа. 

  

Раздел 5. Конструирование и моделирование плечевых изделий с цельнокроеным рукавом. 8 часов 

35-36 Мода и стиль в 

одежде. 

УИНЗ, урок-

диалог 

 Обсуждение 

необходимости 

введения делового 

стиля одежды для 

сотрудников 

организации. 

Извлечение 

информации из 

прослушанного, 

смыслообразование и 

учебная мотивация. 

Текущий, 

комбинированный. 

Индивидуальный, 

  

37-38 Силуэт, цвет, 

детали в 

костюме. 

УИНЗ, 

проблемная 

лекция 

 Приведение примеров 

стиля, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов.  

Выбор для решения 

познавательных 

задач различных 

источников 

информации. 

Текущий, 

Индивидуальный, 

фронтальный 

  

39-40 Построение 

чертежа основы 

плечевого 

изделия с 

УИНЗ, урок-

диалог 
 Идеи современных 

дизайнеров в 

конструировании и 

моделировании 

плечевых изделий с 

Построение чертежа 

основы плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом. Правила 

Текущий, 

Индивидуальный, 

фронтальный 
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цельнокроеным 

рукавом. 

цельнокроеным 

рукавом. 

работы с выкройками 

журналов мод.  

41-42 Моделирование 

плечевого 

изделия 

УИНЗ, 

практическая 

работа 

 Знать основы 

моделирования 

плечевого изделия. 

Выбор для решения 

познавательных 

задач различных 

источников 

информации 

Текущий, 

комбинированный. 

Индивидуальный, 

практическая 

работа. 

  

Раздел 6. Пошив плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 12 часов 

43-44 Пошив 

плечевого 

изделия с 

цельно- 

кроеным 

рукавом. 

УИНЗ, урок-

диалог 
 Подбор ткани с 

учетом 

конструктивных 

особенностей фасона. 

Расчёт количества 

ткани. Подготовка 

ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки 

на ткани. 

Извлечение 

информации из 

прослушанного, 

смыслообразование и 

учебная мотивация. 

Текущий, 

Индивидуальный, 

фронтальный 

  

45-46 Моделирование 

плечевого 

изделия, 

раскрой ткани 

УИНЗ, 

практическая 

работа 

 Раскрой ткани и 

подготовка деталей 

кроя к дальнейшей 

обработке. 

Выбор для решения 

познавательных 

задач различных 

источников 

информации. 

Построение чертежа 

основы плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом. Правила 

Текущий, 

комбинированный. 

Индивидуальный, 

практическая 

работа. 
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работы с выкройками 

журналов мод. 

47-48 Примерка и 

устранение 

дефектов в 

изделии. 

УИНЗ, 

проблемная 

лекция 

 Знать и уметь 

особенности 

проведения примерки 

плечевого изделия и 

устранение дефектов. 

Подготовка изделия к 

примерке. 

Проведение 

примерки. Анализ 

правильности 

посадки изделия на 

фигуре, длины 

изделия, выявление 

причин 

возникновения 

дефектов и их 

устранение. 

Текущий, 

комбинированный. 

Индивидуальный. 

  

49-50 Практическая 

работа «Виды 

дефектов и их 

устранение» 

УИНЗ, 

практическая 

работа 

 Уметь извлекать 

нужную информацию, 

проводить примерки и 

устранять дефекты 

изделий. 

Выбор для решения 

познавательных 

задач различных 

источников 

информации. 

Подготовка изделия к 

примерке. 

Проведение 

примерки. 

Анализ правильности 

посадки изделия на 

фигуре, длины 

изделия, выявление 

причин 

Текущий, 

комбинированный. 

Индивидуальный, 

практическая 

работа. 
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возникновения 

дефектов и их 

устранение. 

51-52 Обработка 

основных узлов 

и деталей 

изделия 

УИНЗ, урок-

диалог 

 Знать Обработку 

плечевых швов. 

Обработку срезов 

косой бейкой. Уметь 

последовательно 

делать окантовки 

среза косой бейкой. 

Обработка срезов 

подкройной обтачкой. 

Последовательность 

обработки срезов 

горловины обтачкой 

горловины и борта в 

изделиях с застёжкой. 

Работать с 

инструкционной 

картой. Стачивание 

деталей и 

выполнение приемов 

влажно тепловой 

обработки. Контроль 

качества 

выполненных работ. 

Текущий, 

комбинированный. 

Индивидуальный. 

  

53-54 Окончательная 

отделка изделия 

УИНЗ, 

практическая 

работа 

 Научиться выполнять 

технологические 

операции с 

соблюдением 

установленных норм. 

Достижение точности 

движений при 

выполнении строчек 

на швейной машине. 

Выбор для решения 

познавательных 

задач различных 

источников 

информации. 

Окончательная 

отделка изделия: 

обмётывание петель, 

пришивание фур- 

нитуры, влажно-

тепловая обработка 

изделия. 

Текущий, 

комбинированный. 

Индивидуальный, 

практическая 

работа. 
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Раздел 7. Культура внешности. Личная гигиена и косметика в подростковом возрасте. 14 часов 

55-56 Личная гигиена 

и косметика в 

под- ростковом 

возрасте 

УИНЗ, 

проблемная 

лекция 

 Ознакомление с 

правила- ми ухода за 

кожей и волосами. 

Обсуждение значения 

соблюдения личной 

гигиены для здоровья 

и красоты 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

деятельности. 

Приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов. 

Текущий, 

комбинированный. 

Индивидуальный 

  

57-58 Уход за кожей. 

Уход за 

волосами. Уход 

за руками. 

УИНЗ, 

практическая 

работа 

 Формирование 

простейших навыков 

ухода за кожей лица; 

волос и  коррекция 

сознания 

воспитанников по 

отношению к своей 

внешности; развитие 

эстетического вкуса. 

Создание творческого 

поля деятельности, 

воспитание культуры 

здоровья. 

 

Выбор для решения 

познавательных 

задач различных 

источников 

информации. 

Текущий, 

индивидуальный. 

Результат 

практической 

работы. 
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59-60 Гармония быта. 

Понятия «быт» 

«культурный 

быт», «гармония 

быта» 

УИНЗ, урок-

диалог 
 Анализ и обсуждение 

понятий культурный 

быт и гармония быта. 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

деятельности. 

Приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов. 

Текущий, 

комбинированный. 

Индивидуальный 

  

61-62 Традиции 

русского быта. 

УИНЗ, 

практическая 

работа 

 Знать традиции 

русского быта и 

разновидности. 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

деятельности. 

Приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формирование 

выводов. 

Текущий, 

индивидуальный. 

Результат 

практической 

работы. 

  

63-64 Семья и быт УИНЗ, урок-

диалог 

 Проанализировать 

изучаемые аспекты, 

доказать значимость 

социального 

института семьи и 

необходимости 

бережного 

Выбор для решения 

познавательных 

задач различных 

источников 

информации 

Текущий, 

комбинированный. 

Групповой. 
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отношения к её 

ценностям 

Способствовать 

формированию у 

учащихся чувства 

личной 

ответственности за 

благополучие в своей 

семье, как основы 

духовно- 

нравственного 

развития личности; 
развивать умения 

анализировать и 

переводить большой 

объем изучаемой 

информации в 

компактные знаковые 

системы; 

обучать работать в 

парах, отстаивать 

свою точку зрения; 

конкретизировать 

знания учащихся о 

семье как об одном из 

наиболее важных 

социальных 

институтов 
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65-66 Творческий 

проект 

УИНЗ, 

практическая 

работа 

 Общие рекомендации 

по выполнению 

проектных работ. 

Основные этапы 

проектирования 

изделия. Основные 

методы поиска 

информации 

Учебная мотивация 

учащихся, поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Итоговый, 

индивидуальный. 

Творческая работа 

  

67-68 Творческий 

проект 

УИНЗ, 

практическая 

работа 

 Итоговый, 

индивидуальный. 

Творческая 

работа. 

  

 Резерв  2 часа       
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Тематическое планирование.  8 класс. 

№  

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

 

Учебные действия 

 

Планируемые результаты 

 

Примечание 

план факт Предметные Личностные Метапредметные 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (10 часа) 

1, 2 Эстетика и экология 

жилища 
2   Знакомиться с 

приточно-вытяжной 

естественной 

вентиляцией в 

помещении. 

Ознакомиться с 

системой 

фильтрации воды 

(на лабораторном 

стенде). 

Знать современные 

системы фильтрации 

воды, понимать 

систему безопасности 

жилища, 
иметь представление 

о правилах 

эксплуатации 

теплоснабжения, 

водоотвода и 

канализации. 
 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам 

технологии, к 

школе. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

выстраивать 

рассуждения, 

обобщения; 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, понимать 

смысл инструкции 

учителя и вносить в 

нее коррективы. 

 

3, 4, 

5, 6 

Бюджет семьи. 

 

 

4   Оценивать 

имеющиеся и 

возможные 

источники доходов 

семьи. 

Анализировать 

потребности семьи. 

Планировать 

недельные и 

Знать технологию 

построения 

семейного бюджета, 

способы защиты прав 

потребителей. 
Уметь совершать 

покупки. 

Иметь представления 

о возможностях 

Готовность и спо-

собность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

Активно участвовать в 

учебно-

познавательной 

деятельности, задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности; 
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годовые расходы 

семьи с учетом ее 

состава. 

Анализировать 

качество и 

потребительские 

свойства товаров. 

Планировать 

возможную 

индивидуальную 

трудовую 

деятельность. 

предпринимательской 

деятельности для 

пополнения 

семейного бюджета. 

 

7, 8, 

9,10 

Технология ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации. 

4   Определять 

составляющие 

системы 

водоснабжения и 

канализации в 

школе и дома. 

Определять расход 

и стоимость горячей 

и холодной воды 

Знать способы 

определения расхода 

и стоимости расхода 

воды, 

понимать значимость 

экологических 

проблем, связанных с 

утилизацией сточных 

вод, устройство 

сливных бачков 

различных типов. 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам 

технологии, к 

школе 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

выстраивать 

рассуждения, 

обобщения; 
Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, понимать 

смысл инструкции 

учителя и вносить в 

нее коррективы. 

 

Раздел «Электротехника» (12 ч.) 

11, 

12, 

13, 

14 

Электромонтажные 

и сборочные 

технологии 

4   Чтение простых 

электрических схем, 

сборка 

электрической цепи, 

знакомство с 

Иметь общее понятие 

об электрическом 

токе, силе тока, 

напряжении и 

сопротивлении, 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей 

и соответствующих им 
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видами 

электромонтажных 

инструментов и 

приемами их 

использования. 

условных 

графических 

изображениях на 

электрических 

схемах. Знать 

правила безопасной 

работы. 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видах 

деятельности; 

 

действий с учётом 

конечного результата; 

 

15, 

16, 

17, 

18 

Электротехнические 

устройства с 

элементами 

автоматики 

4   Определять расход 

и стоимость 

электроэнергии в 

месяц, знакомиться 

с устройством им 

принципами работы 

бытовых 

электроустановках 

Иметь представление 

о схеме квартирной 

электропроводки, 
знать работу счетчика 

электрической 

энергии; понимать 

влияние 

электротехнических и 

электронных 

приборов на здоровье 

человека. 

Готовность и спо-

собность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

 

Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями; 

 

 

19, 

20, 

21, 

22 

Бытовые 

электроприборы 
4   Знакомиться с 

устройством и 

принципом 

действия 

стиральной 

машины-автомата, 

холодильника, 

микроволновой 

печи , оценивать 

допустимую 

суммарную 

мощность 

Знать правила 

безопасного 

пользования 

бытовыми 

электроприборами, 

назначение , 

устройство, правила 

эксплуатации 

отопительных 

электроприборов. 

Понимать принцип 

работы, виды и 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

деятельности; 

 

Осознавать роли 

техники и технологий 

для прогрессивного 

развития общества; 

формирование 

целостного 

представления о 

техносфере, сущности 

технологической 

культуры и культуры 

труда 
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электроприборов, 

подключаемых к 

одной розетке и в 

квартирной сети. 

Знакомиться со 

способом защиты 

электронных 

приборов от скачков 

напряжения. 

правила эксплуатации 

бытовых 

холодильников и 

стиральных машин-

автоматов, 

электрических 

вытяжных устройств. 

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

23, 

24 

Сферы 

производства и 

разделения труда 

2   Исследовать 

деятельность 

производственного 

предприятия или 

предприятия 

сервиса. 

Анализировать 

структуру 

предприятия и 

профессиональное 

разделение труда. 

Разбираться в 

понятиях 

«профессия», 

«специальность», 

«квалификация». 

Иметь представление 

о сферах и отраслях 

современного 

производства. 
Знать уровни 

квалификации и 

уровни образования. 

Понимать значения : 

Профессия, 

квалификация, 

специальность, 

компетентность 

работника. 

Критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта; 

 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 
 

 

25, 

26 

Профессиональное 

образование и 

профессиональная 

карьера 

2   Знакомиться по 

Единому тарифно-

квалификационному 

справочнику с 

Иметь представления 

о видах массовых 

профессий сферы 

Креативность 

мышления, 

инициативы, 

находчивости, 

Формировать учебную 

и 

общепользовательскую 

компетентности в 
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массовыми 

профессиями, 

анализировать 

предложения 

работодателей на 

региональном 

рынке труда, искать 

информацию в 

различных 

источниках, 

включая интернет, о 

возможностях 

получения 

профессионального 

образования, 

проводить 

диагностику 

склонностей и 

качеств личности. 

Строить планы 

профессионального 

образования и 

трудоустройства 

производства и 

сервиса в регионе. 

Знать региональный 

рынок труда, 

здоровье и выбор 

профессии; Уметь 

получать 

информацию о 

профессиях, путях и 

об уровнях 

профессионального 

образования 

активности при 

решении 

технологических 

задач; 

 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ-

компетентности); 
 

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

27, 

28, 

29, 

30, 

31, 

32, 

Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

8   Обосновывать тему 

творческого 

проекта. Находить и 

изучать 

информацию по 

проблеме, 

Иметь представление 

о проектировании как 

сферы 

профессиональной 

деятельности. 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

образовательной, 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей 

и соответствующих им 

действий с учётом 

конечного результата; 
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33, 

34 

формировать базу 

данных. 

Разрабатывать 

несколько 

вариантов решения 

проблем, выбирать 

лучший вариант и 

подготавливать 

необходимую 

документацию и 

презентацию с 

помощью ПК. 

Выполнять проект и 

анализировать 

работы. Оформлять 

пояснительную 

записку и проводить 

презентацию 

проекта. 

Знать 

последовательность 

проектирования. 
Уметь пользоваться 

банком идей, 

реализовывать проект 

и оценивать его. 

учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видах 

деятельности; 
 

Предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач; 

 

 


