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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по технологии для 6 класса разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

Образования и Науки РФ от 17.12.10 г. №1897); 

- с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской     Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- с рекомендациями Примерной основной образовательной программы  образовательного учреждения (Основная школа); 

 - с рекомендациями Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов (Примерная программа по технологии М.: 

Просвещение, 2011 г.) 

- с рекомендациями рабочей программы по технологии (технология ведения дома).6 класс. О.Н. Логвинова.- М.:ВАКО, 2014. 

- с возможностями УМК Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко  (М.: Вентана -Граф) 

- с особенностями базисного учебного плана. 

 

                          Цели и задачи реализации программы 

 

    Основной целью рабочей программы является максимальная реализация специфики образовательного учреждения за счет 

планирования, организации и управления учебным процессом по изучению определенной учебной дисциплине: 

а) расширения тем (возможно, как за счет увеличения часов из вариативной части учебного плана ОУ, так и в рамках базового 

времени за счет повышенных академических способностей учащихся по предмету); 

б) внесения дополнительных тем (возможно как за счет увеличения часов из вариативной части учебного плана ОУ, так и в рамках 

базового времени за счет повышенных академических способностей учащихся по предмету); 

в) углубления тем (возможно только за счет увеличения часов из вариативной части учебного плана ОУ); 

г) изменения логики освоения содержания материала; 

д) уменьшения количества часов на изучение материала по предмету. 

      Задачи рабочей программы: 

1) конкретное определение содержания, объема, порядка изучения учебной дисциплины с учетом целей, задач и 

особенностей образовательного процесса данного учреждения и контингента обучающихся; 

2) практическая реализация компонентов федерального государственного      образовательного стандарта при изучении 

учебного предмета классом в учебном году.   

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  



— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

 

              Цели изучения учебного предмета технология. 

 

   Спецификой общеобразовательного учреждения является деятельность, направленная на духовно-нравственное развитие личности 

учащихся в процессе социализации. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» по направлению «Технология ведения дома» в системе основного 

общего образования являются: 

 Формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространѐнных в нѐм технология. 

 Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности. 

 Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения 
на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личности или общественно 

значимых продуктов труда. 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми  приѐмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространѐнных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники. 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, 
ведения домашнего хозяйства. 

 Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей. 

 Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельностей. 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, предприимчивости, ответственности за 
результаты своей деятельности, уважительного отношение к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности. 

 Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически, 
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных, ценностных ориентаций. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ по технологии изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и 

«Сельскохозяйственные технологии»  

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из образовательных 

потребностей и интересов учащихся. 



При разработке авторских программ по технологии возможно построение комбинированного содержания при различных сочетаниях 

разделов и тем трех названных направлений. Содержание разделов и тем, объем времени, задаваемые комбинированной авторской 

программой, должны соответствовать данной примерной программе. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы предусматривается освоение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 

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

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; себестоимостью продукции; экономией 

сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью;  предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и рациональное использование 

отходов; социальные последствия применения технологий); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда; культурой труда; технологической 

дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров технологического процесса и 

продукта труда, выбора, моделирования, конструирования; 



• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов социальной и 

природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места; 

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые различными массовыми профессиями 

к подготовке и личным качествам человека. 

Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» и 

«Современное производство и профессиональное образование». Их содержание определяется соответствующими технологическими 

направлениями (индустриальные технологии, технологии ведения дома и сельскохозяйственные технологии). 

При разработке авторских вариантов программ, исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, дополнительный авторский учебный материал должен отбираться с учетом следующих 

положений: 

• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства, 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющие 

практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или 

индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного представления методов и средств 

осуществления технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития 

учащихся. 

Каждый компонент примерной программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. При этом 

предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого 

минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующий раздел по учебному 

плану может даваться в конце каждого года обучения. Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана занятий с 

введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой или 

проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или того 

изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая деятельность учащихся. 



Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, выполнение проектов. Все виды 

практических работ в примерной программе направлены на освоение различных технологий. 

Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект, процесс или тему проекта для 

учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом педагог должен 

учитывать посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его общественную или личную ценность. 

Для более глубокого освоения этого раздела следует организовывать летнюю технологическую практику школьников за счет 

времени, отводимого из компонента образовательного учреждения. Тематически практика может быть связана с ремонтом учебных 

приборов и наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений и санитарно-технических коммуникаций, а именно: ремонт 

и окраска стен, столов, стульев, восстановление или замена кафельных или пластиковых покрытий, ремонт мебели, профилактика и ремонт 

санитарно-технических устройств, запорных механизмов и др. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе 

использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при 

характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств конструкционных материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при освоении 

технологий традиционных промыслов. При этом возможно проведение интегрированных занятий, создание интегрированных курсов или 

отдельных комплексных разделов. 

 

   Место учебного предмета, курса в учебном плане  
В нашей школе данная рабочая программа рассчитана в 7 классе -34 часа, из расчѐта 1ч в неделю.   

 

Ценностные  ориентиры содержания курса 

 

В результате обучения учащиеся овладевают: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, 

информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучению 
видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыками использования распространѐнных ручных инструментов и приборов, планирования бюджета домашнего 
хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

          В результате изучения предмета «Технология» ученик независимо от изучаемого блока или раздела получает возможность 

познакомиться: 

 с основными техническими понятиями и характеристиками; 

 с назначением и технологическими свойствами материалов; 



 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 с видами, приѐмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий 
обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

 с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 
продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

          Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или выполнения 
работ; 

 выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приѐмы труда и правила пользования ручными инструментами и электрооборудованием; 

 осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально контроль качества 
изготавливаемого изделия; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 
технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учѐтом имеющихся результатов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности. 

          Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности 
человека; 

 получение технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 



 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин, оборудования; 

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

 выполнения безопасных приѐмов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 построения планов профессионального образования и трудоустройства. 
 

 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

адекватно отражают требования Стандарта, передают специфику образовательного процесса, соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной программы основного общего образования 

учитывается при оценке результатов деятельности образовательного учреждения, педагогических работников. Достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по завершении 

обучения. 

В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы относятся: 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

• проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

• мотивация учебной деятельности; 

•овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах; 

• нравственно – эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно практической деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям; 

• воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• гражданская идентичность; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

• экологическое сознание. 

    Метапредметными результатами освоения курса являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 



• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

• общеучебные и логические действия; 

• исследовательские и проектные действия; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и принципам; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

  Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации при проектировании и 

создании объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учѐтом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 



• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учѐтом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда проектной деятельности; 

• расчѐт себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможностей прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду и конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учѐтом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учѐтом требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образцов, слоганов и лейблов; 



• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнение операций с помощью машин и 

механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учѐтом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

            

учебно-тематическое планирование   

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

 1 Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  3 

2 Раздел «Кулинария»  5 

3 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  13 

4 Раздел «Художественные ремѐсла»  11 

5 Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  2 

 итого 34 

  

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по направлению «Технологии ведения дома», является 

проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырех разделов программы: 

«Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Художественные ремесла», а к концу 

учебного года – комплексный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу. Содержание раздела 

«Электротехника» в 5-7 классах изучается совместно с изучением содержания раздела «Технологии домашнего хозяйства». 

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый минимум технологических 

операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. 

В обучении школьников используются информационные и коммуникационные технологии, позволяющие расширить кругозор 

обучающихся за счет обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение при выполнении творческих 



проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы 

для рукоделия, создавать электронные презентации. 

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и эстетического воспитания школьников, знакомство 

их с различными профессиями. 

     Занятия по кулинарии способствуют формированию у школьников ответственного отношения к своему здоровью, поскольку часто 

неправильное питание приводит к большому количеству серьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. В нашей школе, 

из-за отсутствия оборудования в кабинете  для уроков кулинарии,   проводится только теоретическая часть.   

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и эстетическое развитие школьников при 

оформлении различных изделий: от кулинарных блюд до изделий декоративно-прикладного искусства. 

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

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками в текстильной промышленности: волокнами, 

тканями и неткаными материалами, обладающими принципиально новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами. 

В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии при изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с 

общеучебными умениями учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и содержание технологического образования. 

  

 

Поурочное тематическое планирование с определением планируемых результатов 

 

№  Тема 

урока 

Виды деятельности                             Планируемые результаты  Календарные 

сроки 

 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД  Планир. Факт. 

Технология домашнего хозяйства - 3ч.  

1. т

и

а 

Вводный 

урок. 

Освещени

е жилого 

помещени

я. 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 

мотивация к учебной 

деятельности. Беседа о 

Знания: о видах 
освещения жилого 
дома, системах 
управления светом 
и типах 
освещения, 
предметах 
искусства. 

 Познавательные: 
умение вести 
исследовательскую и 
проектную деятельность, 
определение понятий, 
сопоставление, анализ, 
построение цепи 
рассуждений. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения предмета, 

познавательного ин-

тереса, проектной 

5.9 

 

 



Предметы 

искусства 

и 

коллекци

и в 

интерьере

. 

лампах и светильниках, 

системах управления 

светом, предметах 

искусства и коллекций  в 

интерьере. Работа в группе 

Умения: 

выполнять 

презентацию в 

программе 

Microsoft Office 

Power Point 

 Регулятивные: 
целеполагание, 
планирование, рефлексия, 
волевая регуляция. 

Коммуникативные:                   

диалог, сотрудничество, 

умение ставить вопросы 

деятельности, нрав-

ственно-этическая 

ориентация 

2.  Гигиена 

жилища 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели 

урока, актуализация знаний 

по изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала. Проблемная 

беседа с использованием 

ЭОР, материала учебника о 

технологиях уборки своей 

комнаты, о санитарно-

технических требованиях 

предъявляемых к уборке 

помещения. Контроль и 

Знания: о 

средствах для 

уборки комнаты и 

технологиях 

проведения 

уборки.       

Умения: 

составлять 

информационную 

карту по уходу  за 

помещением 

Познавательные: 
определение понятий, 
сопоставление, анализ, 
построение цепи 
рассуждений, умение 
вести исследовательскую 
и проектную 
деятельность, смысловое 
чтение. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция.              

Коммуникативные:                    

диалог, сотрудничество 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

эстетических чувств, 

смысл ообразование, 

нравственно-эстетиче-

ская ориентация 

12.9 

 

 



самоконтроль: выполнение 

разноуровневых заданий в 

рабочей тетради. 

Рефлексия 

3.  Бытовые 

электропр

иборы 

Формирование умений 

построения  и реализации 

новых знаний, поня-  тий и 

способов действий: 

мотивация  к учебной 

деятельности.. Формули-  

рование цели урока: 

определение те-  матики 

новых знаний. 

Актуализация жизненного 

опыта учащихся, знаний  

по изучаемой теме, 

подготовка мьшления  к 

усвоению нового 

материала,  анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового  

материала: работа с 

учебником, изучение 

материала ЭОР. Беседа о 

современных технологиях 

и технических средствах 

для создания 

микроклимата. Подготовка 

к практической работе. 

Знания: о 
современных 
технологиях и 
технических 
средствах для 
создания 
микроклимата. 
Умения: выбирать 
климатические 
приборы 
предназначенные 
для улучшения 
качества воздуха. 

Познавательные: 
определение понятий, 
смысловое чтение, 
сопоставление, анализ, 
умение вести 
исследовательскую и про-
ектную деятельность, 
построение цепи 
рассуждений. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция.              

Коммуникативные:                   

диалог, проявление 

инициативы, сотрудни-

чество 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

смысл ообразование, 

реализация 

творческого 

потенциала, развитие 

трудолюбия, готовно-

сти к 

самостоятельным 

действиям 

19.9 

 



Рефлексия 

 

 Кулинария-5ч. 

4 Блюда из 

молока и 

кисломол

очных 

продукто

в 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции: 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

умений ими оперировать, 

оценивать по 

обоснованным критериям. 

Выступление с защитой 

проекта, анализ 

результатов проектной 

деятельности, самооценка 

и оценка других учащихся 

по предложенным 

критериям. Выявление и 

анализ затруднений, 

проблем, обсуждение и 

проектирование способов 

решения 

 

Знания: о 

животных, от 

которых человек 

употребляет в 

пищу молоко. О 

молочнокислых 

бактериях и 

молочных 

продуктах. Умения 

: определять 

качество молока и 

молочных 

продуктов. 

Готовить 

молочные супы, 

молочные каши и 

блюда из творога. 

Познавательные: 

построение цепи 

рассуждений, умения 

делать выводы, вести 

исследовательскую и 

проектную деятельность. 

Регулятивные: 

рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:                    

диалог, проявление 

инициативы, сотрудни-

чество, умения слушать и 

выступать 

Формирование само-

мотивации при защите 

проекта, 

смыслообразование, 

реализация 

творческого 

потенциала, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

самооценка 

умственных и физи-

ческих способностей 

для труда в различных 

сферах с позиций 

будущей 

социализации 

26.9 

 

5 Изделия 

из 

жидкого 

Формирование умений 

построения  и реализации 

новых знаний, поня-  тий и 

способов действий: 

 Знания: об  

изделиях из 

жидкого теста, о 

видах 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

построение цепи 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, смыс-

3.10 

 



теста. 

 

 

мотивация  к учебной 

деятельности.. Формули-  

рование цели урока: 

определение те-  матики 

новых знаний. 

Актуализация жизненного 

опыта учащихся, знаний  

по изучаемой теме, 

подготовка мьшления  к 

усвоению нового 

материала,  анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового  

материала: работа с 

учебником, изучение 

материала ЭОР. Беседа об 

изделиях из жидкого теста, 

о технологии 

приготовления блинов и 

блинчиков  Подготовка к 

практической работе. 

Рефлексия 

 

разрыхлителей.    

Умения: 

определять 

качество мѐда, 

готовить изделия 

из жидкого теста. 

рассуждений, поиск 

информации, работа с 

таблицами.      

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка.        

Коммуникативные:                    

диалог, монолог, 

организация учебного со-

трудничества 

лообразование, эко-

логическое сознание, 

овладение 

установками, нормами 

и правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда 

6 Виды 

теста и 

выпечки 

Формирование у учащихся 

умений  к осуществлению 

контрольной функции: 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

умений ими  оперировать, 

Знания: о видах 

теста и выпечки.              

Умения: готовить 

изделия из 

слоѐного и 

пресного слоѐного 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, анализ. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

Формирование нрав-

ственно-этической 

ориентации, 

познавательного 

интереса, овладение 

установками, нормами 

10.10 

 



оценивать по обоснован-

ным критериям. 

Повторение «Правил 

безопасной работы на 

кухне», проверка 

готовности групп к 

выполнению практической 

работы. Выполнение 

практической работы, 

оценка и самооценка 

качества приготовленного 

блюда по предложенным 

критериям. Рефлексия 

результатов выполнения 

групповой практической 

работы 

 

теста ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные:                    

диалог, монолог, 

организация учебного со-

трудничества 

и правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда, 

развитие трудолюбия 

и ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

навыков работы в 

группе, готовности и 

способности вести 

диалог и достигать 

взаимопонимания 

7 Сладости, 
десерты, 
напитки 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Мотивация изучения темы: 

просмотр презентации, 

ЭОР. Формулирование 

цели урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

Знания: о 

сладостях, 

десертах, 

напитках. Умения: 

приготовление 

сладких блюд и 

напитков. 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, анализ, 
построение цепи 
рассуждений, поиск 
информации, работа с 
таблицами.      
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                   

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, смыс- 

лообразование, эко-

логическое сознание, 

овладение 

установками, нормами 

и правилами научной 

организации 

умственного и 

17.10 

 



изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала. Беседа с 

использование материала 

ЭОР о сладостях ,  десертах 

и напитках. Выполнение 

практической работы, 

оценка и самооценка 

качества приготовленного 

блюда по предложенным 

критериям. Рефлексия 

результатов выполнения 

групповой практической 

работы 

 

диалог, монолог, 

организация учебного со-

трудничества 

физического труда 

8 Сервиров

ка 

сладкого 

стола. 

Празднич

ный 

этикет 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции: 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

умений ими оперировать, 

оценивать по обоснован-

ным критериям. 

Повторение «Правил 

безопасной работы на 

Знания: о 

правилах 

сервировки  

сладкого 

праздничного 

стола.         

Умения: 

разработать 

приглашения в 

редакторе 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, анализ. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, монолог, 

Формирование нрав-

ственно-этической 

ориентации, позна-

вательного интереса, 

овладение 

установками, нормами 

и правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда, 

24.10 

 



кухне», проверка 

готовности групп к 

выполнению практической 

работы. Выполнение 

практической работы, 

оценка и самооценка 

качества приготовленного 

блюда по предложенным 

критериям. Рефлексия 

результатов выполнения 

групповой практической 

работы 

Microsoft Word. организация учебного со-

трудничества 

развитие трудолюбия 

и ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

навыков работы в 

группе, готовности и 

способности вести 

диалог и достигать 

взаимопонимания 

Создание изделий из текстильных материалов -13ч. 

9 Свойства 

текстильны

х 

материалов 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

Знания: о видах 

текстильных 

волокон 

животного 

происхождения, 

способах их 

получения. Видах 

и свойствах 

шерстяных и 

шѐлковых тканей. 

Умения: 

определять 

сырьевой состав 

тканей и изучение 

их свойств. 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, анализ, 
построение цепи 
рассуждений, поиск 
информации. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, монолог, 

организация учебного со-

трудничества 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

смыслообразование, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

овладение 

установками, нормами 

и правилами научной 

организации умствен-

ного и физического 

труда 

7.11 

 



учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Проблемная 

беседа с использованием 

материала учебника, ЭОР 

о классификации 

текстильных волокон 

животного 

происхождения, способах 

их получения, видах и 

способах получения 

шерстяных и шѐлковых 

тканей.. Самостоятельная 

работа: определение 

сырьевого состава тканей 

и изучение их свойств. 

Взаимопроверка. 

Контроль: тестирование. 

10 Конструир
ование 
швейных 
материалов 

Формирование у 
учащихся деятельностных 
способностей и способно-
стей к структурированию 
и систематизации 
изучаемого предметного 
содержания. 
Формулирование цели 
урока, определение 
тематики новых знаний. 
Актуализация знаний по 
изучаемой теме, 
подготовка мышления к 
усвоению нового 
материала, анализ 

Знания: о 
правилах снятия 
мерок для по-
строения чертежа 
прямой юбки, 
правилах 
измерения и об 
условных 
обозначениях. 
Умения: снимать 
мерки, записывать 
их . 

Познавательные: анализ, 
выбор способов решения 
задачи, построение цепи 
рассуждений, поиск 
информации. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                   

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

смыслообразование 

,реализация 

творческого 

потенциала, 

овладение 

установками, нормами 

и правилами научной 

14.11 

 



учебной ситуации и 
моделирование этапов 
изучения нового 
материала. Беседа с 
использованием 
материала учебника и 
ЭОР о правилах снятия 
мерок для построения 
чертежа прямой юбки. 
Взаимоконтроль. 
Контроль учителя. 
Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. 
Рефлексия 

 

диалог, монолог, 

организация учебного со-

трудничества 

организации умствен-

ного и физического 

труда 

11 Моделиров
ание  
поясной 
одежды 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной функции: 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий, 
умений ими оперировать, 
оценивать по 
обоснованным критериям. 
Актуализация знаний по 
изучаемой теме, 
подготовка мышления к 
усвоению нового 
материала, анализ 
учебной ситуации и 
моделирование этапов 
изучения нового 
материала. Беседа с 
использованием 
материала учебника и 
ЭОР о моделировании и 
подготовке выкройки к 
раскрою.  Проверка 
готовности к выполнению 
практической работы. 
Выполнение 

Знания:  о приѐмах 

моделирования 

поясной одежды, о 

подготовке 

выкройки к 

раскрою, 

получении 

выкройки 

швейного изделия 

из пакета готовых 

выкроек, 

журналов мод. 

Умения: 

моделирование  и 

подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, построение цепи 
рассуждений, поиск 
информации.      
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать 

Формирование нрав-

ственно-этической 

ориентации, позна-

вательного интереса, 

овладение 

установками, нормами 

и правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда, 

развитие трудолюбия 

и ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

самооценка умствен-

ных и физических 

способностей для 

труда в различных 

21.11 

 



практической работы. 
Контроль, оценка и само-
оценка по 
представленным крите-
риям. Рефлексия  

сферах с позиций 

будущей со-

циализации 

12  Швейная 
машина. 
Раскрой 
швейного 
изделия. 

Формирование умений 
построения и реализации 
новых знаний, понятий и 
способов действий: 
определение цели урока, 
актуализация знаний уча-
щихся о ткани и 
волокнах, повторение 
классификации 
текстильных волокон. 
Беседа с использованием 
материалов учебника, 
ЭОР об уходе за швейной 
машиной. Выполнение 
практической работы по 
уходу за швейной 
машиной. Контроль 
усвоения знаний. Опреде-
ление 
дифференцированного 
домашнего задания. 
Рефлексия 

 

Знания: об уходе 

за швейной 

машиной.  

Умения: чистка и 

смазка 

движущихся и 

вращающихся 

частей. 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, 
классифицикация, умение 
объяснять процессы, 
анализ, выбор способов 
решения задачи, поиск 
информации.          
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, монолог, 

организация учебного со-

трудничества 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

28.11 

 

13 Технология  
ручных 
работ 

Формирование умений 
построения и реализации 
новых знаний, понятий и 
способов действий: 
формулирование цели 
урока, определение плана 
изучения нового 
материала. Беседа с 
использованием 
материалов учебника, 
ЭОР о видах 
подшивочных стежков и 
технологии их 

Знания:  о видах 

ручных швов и 

технологии их 

изготовления.  

Умения: 

выполнять 

подшивочные 

стежки. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, поиск 
информации, умения 
делать выводы, прогно-
зировать.           
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

проявление технико-

технологического и 

5.12 

 



выполнения. Выполнение 
практической  работы по 
изготовлению образцов 
ручных швов. 
Взаимоконтроль. 
Контроль учителя. 
Определение диф-
ференцированного 
домашнего задания. 
Рефлексия 

мооценка         
Коммуникативные:                    
диалог, монолог, 
организация учебного со-
трудничества 

экономического 

мышления, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за 

качество своей 

деятельности 

14 Технология 
машинных 
работ. 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 

формулирование цели 

урока, определение плана 

изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием 

материалов учебника, 

ЭОР о классификации 

машинных швов. 

Выполнение 

практической работы по 

изготовлению образцов 

машинных швов. 

Взаимоконтроль. 

Контроль учителя. 

Определение диф-

ференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

Знания: о 

технологии 

машинных работ 

Умения: 

выполнять 

подшивание 

потайным швом, 

притачивание 

потайной 

застѐжки-молнии, 

окантовку среза 

бейкой. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, поиск 
информации, умения 
делать выводы, прогно-
зировать. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, монолог, 

организация учебного со-

трудничества 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за 

качество своей 

деятельности  

12.12 

 

 



15 Раскрой 

поясной 

одежды и 

дублирова

ние 

деталей 

пояса. 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Проверка 

домашнего задания, 

повторение 

последовательности 

выполнения раскроя 

поясной одежды и 

дублирования пояса.  

Выполнение 

практической работы 

«Раскрой проектного 

изделия», контроль и 

самоконтроль по 

Знания: о 

правилах 

раскладки 

выкроек на ткани, 

правилах раскроя, 

технологии 

дублирования 

деталей пояса.        

Умения: 

правильно 

выполнять 

раскрой 

проектного 

изделия. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, умения делать 
выводы, прогнозировать, 
работать по алгоритму 
(плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 
19.12 

 

 



представленным 

критериям. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

16 Технология 

обработки 

среднего 

шва юбки с 

застѐжкой-

молнией и 

разрезом. 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Проверка 

домашнего задания, по-

вторение изученного в 5 

классе: виды 

соединительных  швов, 

технология выполнения. 

Знания: о 
технологиях 
обработки 
среднего шва 
юбки с застѐжкой-
молнией и 
разрезом.        
Умения: 
обрабатывать 
средний шов юбки 
с застѐжкой-
молнией. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, умения делать 
выводы, прогнозировать, 
работать по алгоритму 
(плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                    

диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

26.12 

 

 



Знакомство с технологией 

обработки среднего шва 

юбки с застѐжкой-

молнией и разрезом. 

Выполнение 

практической работы 

,контроль и самоконтроль 

по предложенным 

критериям. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

17  

Подготовка 

и 

проведение  

примерки 

поясного 

изделия 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной нормы: 

фиксирование 

собственных затруднений 

в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения. Знакомство 

с технологией проведения 

примерки поясного 

изделия. Выполнение 

практической работы 

Знания:  о 

правилах 

проведения 

примерки 

поясного изделия.            

Умения: 

правильно 

проводить 

примерку изделия 

и устранять 

недостатки. 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

умение делать выводы.               

Регулятивные: 

целеполагание, рефлексия, 

оценка и самооценка.     

Коммуникативные:                   

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать 

Смысл ообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-прак-

тической 

деятельности, 

нравственно-эстети-

ческая ориентация, 

самооценка умствен-

ных и физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 

16.1 

 

 

 

 

 

  

 



,контроль и самоконтроль 

по предложенным 

критериям. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия  

будущей со-

циализации 

18 Технология 

обработки 

юбки после 

примерки. 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 

мотивация к учебной 

деятельности. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием 

материала учебника, ЭОР 

о технологии обработки 

вытачек, технологии 

обработки пояса, боковых 

Знания: о 
технологиях 
обработки 
вытачек, боковых 
срезов, обработки 
пояса.        
Умения: 
выполнять 
прорезную петлю. 
Пришивать 
пуговицы. 
обрабатывать 
нижний срез. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, умение делать 
выводы, прогнозировать, 
умение работать по 
алгоритму (плану).              
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                     

диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смысл ообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-прак-

тической 

деятельности, 

развитие трудолюбия 

и ответственности за 

качество своей дея-

тельности, проявление 

технико-технологи-

ческого и экономиче-

ского мышления 

23.1 

 

 



срезов. Рефлексия. 

19 Творчески
й проект 
«Празднич
ный наряд» 

Формирование у 
учащихся деятельностных 
способностей и способно-
стей к структурированию 
и систематизации 
изучаемого предметного 
содержания. 
Формулирование цели 
урока, определение 
тематики новых знаний. 
Актуализация знаний по 
изучаемой теме, 
подготовка мышления к 
усвоению нового 
материала, анализ 
учебной ситуации и 
моделирование этапов 
изучения нового 
материала. Проверка 
домашнего задания. Бе-
седа с использованием 
материалов учебника, 
дидактического 
материала об 
исследовании 
первоначальных идей, 
критериях выбора, 
выбора лучшей идеи. 
Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. 
Рефлексия 

Знания: о целях и 

задачах проекта.           

Умения: 

выполнять проект 

Познавательные: 
сопоставление, выбор 
способов решения задачи, 
умение работать по 
алгоритму 
(технологической карте).     
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, организация 

учебного сотрудничест 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации, 

смысл ообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-практи-

ческой деятельности 

30.1 

 

  

 

 

20 Технология 
обработки 
юбки 

Формирование у 
учащихся деятельностных 
способностей и способно-
стей к структурированию 
и систематизации 
изучаемого предметного 
содержания. 
Формулирование цели 

Знания: о 

способах  

обработки юбки.    

Умения: 

пользоваться 

приспособлениями 

Познавательные: 
сопоставление, выбор 
способов решения задачи, 
умение работать по 
алгоритму 
(технологической карте)      
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

6.2 

 

 



урока, определение 
тематики новых знаний. 
Актуализация знаний по 
изучаемой теме, 
подготовка мышления к 
усвоению нового 
материала, анализ 
учебной ситуации и 
моделирование этапов 
изучения нового 
материала. Изучение 
способов вязания 
спицами (набор петель, 
лицевые и изнаночные 
петли), условных 
обозначений. Выполнение 
образцов вязания 
спицами. Определение 
техники вязания, наи-
более отвечающей 
замыслу проектного 
изделия. Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. 
Рефлексия 

к швейной 

машинке. 

ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка         
Коммуникативные:                   
диалог, организация 
учебного сотрудничества 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-практи-

ческой деятельности  

  

 

21 Окончател

ьная 

отделка 

изделия.  

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной нормы: 

фиксирование 

собственных затруднений 

в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

Знания: правил и 

требований к 

докладу к защите 

проекта. Умения: 

выполнять расчет 

затрат на из-

готовление 

проекта, 

составлять доклад 

к защите проекта 

 Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
умение делать выводы.              
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                      

диалог 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смысл ообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-прак-

13.2 

 



затруднения. Формули-

рование проблемы, 

исследование, 

обсуждение возможных 

способов решения, 

выполнение проекта с са-

моконтролем и 

самооценкой собственной 

деятельности и 

результата. Завершение 

изготовление изделия, 

расчет затрат, 

составление доклада к 

защите проекта. 

Консультирование 

учащихся. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

тической 

деятельности, 

самооценка умствен-

ных и физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 

будущей со-

циализации 

Художественные ремѐсла -8ч. 

22 Ручная 

роспись 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

Знания: о видах 
батика, об 
особенностях 
выполнения 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, поиск 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

20.2   



тканей стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Актуализация знаний 

учащихся: проверка 

домашнего задания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ учеб-

ной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием 

материалов учебника о 

ручной росписи тканей, 

видах батика, технологии 

выполнения горячего 

батика.. Самостоятельная 

работа. Выполнение 

практической работы: 

«Выполнение образца 

росписи ткани в технике 

горячего батика».  

горячего батика 

Умения: 
выполнять 
роспись тканей в 
технике горячего 
батика. 

информации, умения 
делать выводы, прогно-
зировать. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                   
диалог, монолог, 
организация учебного со-
трудничества 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за 

качество своей 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

23 Ручная 

роспись 

тканей 

Формирование у 
учащихся деятельностных 
способностей и способно-
стей к структурированию 
и систематизации 
изучаемого предметного 
содержания. 
Формулирование цели 
урока, определение 
тематики новых знаний. 
Актуализация знаний по 
изучаемой теме, 
подготовка мышления к 
усвоению нового 
материала, анализ 
учебной ситуации и 
моделирование этапов 
изучения нового 
материала. Беседа с 
использованием материа-
лов учебника о холодном 
батике. Самостоятельная 
работа. «Выполнение 
практической работы в 
технике холодного 
батика». Определение 
дифференцированного 
домашнего задания. 
Рефлексия 

 

Знания: о видах 
батика, об 
декоративных 
эффектах в 
холодном батике, 
об особенностях 
выполнения 
узелкового батика 

Умения: 

выполнять 

роспись тканей в 

технике холодного 

батика. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, поиск 
информации, умения 
делать выводы, прогно-
зировать. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, монолог, 

организация учебного со-

трудничества 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за 

качество своей 

деятельности, 

реализация 

творческого 

потенциала 

27.2  

 

 

24 Вышивани

е.  

Основные 

Формулирование цели 

урока. Актуализация 

знаний учащихся: беседа 

Знания: о 

материалах и 

оборудовании для 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, построение цепи 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

6.3  

 

 



стежки и 

швы на их 

основе. 

о ручных швах и швах на 

их основе. Беседа с 

использованием 

материалов учебника о 

способах вышивания, о 

материалах и 

оборудовании для 

вышивания. Выполнение 

практической работы 

«Выполнение образцов 

швов» 

вышивки. Техники 

выполнения 

прямых, 

петлеобразных, 

петельных, 

крестообразных и 

косых стежков.            

Умения: 

выполнять 

образцы швов. 

рас- суждений, поиск 
информации, работа с 
таблицами. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                    

диалог, монолог, учебное 

сотрудничество 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала 

25 Основные 

стежки   и 

швы на их 

основе. 

Формулирование цели 

урока. Актуализация 

знаний учащихся: беседа 

о ручных швах и швах на 

их основе. Беседа с 

использованием 

материалов учебника о 

способах вышивания, о 

материалах и 

оборудовании для 

вышивания. Выполнение 

практической работы 

«Выполнение образцов 

швов» 

Знания: о 

материалах и 

оборудовании для 

вышивки. Техники 

выполнения 

прямых, 

петлеобразных, 

петельных, 

крестообразных и 

косых стежков.            

Умения: 

выполнять 

образцы швов. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, построение цепи 
рас- суждений, поиск 
информации, работа с 
таблицами. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                    

диалог, монолог, учебное 

сотрудничество 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала 

13.3   

  

 

26 Вышивани

е счѐтными 

швами. 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

Знания: о 

материалах и 

оборудовании для 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, умение работать 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

20.3  

 

 



стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной 28ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием материа-

лов учебника о 

материалах и 

оборудовании для 

счѐтной вышивки. 

Выполнение прак-

тической работы 

«Выполнение образца 

вышивки швом крест». 

Самооценка по 

предложенным 

критериям. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

счѐтной вышивки.       

Умения: 

выполнение 

образца вышивки 

швом крест 

по алгоритму (плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, монолог, 

организация учебного со-

трудничества 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 



Рефлексия 

27  Вышивка 

швом 

крест. 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Актуализация знаний 

учащихся: проверка 

домашнего задания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием материа-

лов учебника о правилах 

и приемах ручных работ, 

правилах безопасной 

работы с ручной иглой, 

ножницами. Определение 

Знания: о 
требованиях к 
выполнению 
ручных работ, 
технологии 
выполнения 
вышивки по 
свободному 
контуру, правилах 
безопасной 
работы ручной 
иглой, 
ножницами. 

Умения: 

выполнять 

образцы вышивки 

гладью. соблюдать 

правила 

безопасного 

пользования 

иглой, ножницами 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, поиск 
информации, умение 
делать выводы.                  
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, монолог, 

организация учебного со-

трудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, смыс- 

лообразование, само-

развитие, мотивация 

учебной деятельности, 

реализация 

творческого 

потенциала, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям 
3.4  

 

 



дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

28 Атласная и 

штриховая 

гладь. 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием 

материалов учебника о 

атласной и штриховой 

глади. Самостоятельная 

работа. Выполнение 

практической работы 

Знания: о технике 

исполнения 

атласной и 

штриховой глади.        

Умения: 

выполнение 

образцов вышивки 

гладью. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, поиск 
информации, умения 
делать выводы, прогно-
зировать. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, монолог, 

организация учебного со-

трудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, смыс- 

лообразование, само-

развитие, мотивация 

учебной деятельности, 

реализация 

творческого 

потенциала, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям 10.4  

 



«Выполнение образца 

вышивки гладью». 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

29 Швы 

французск

ий узелок и 

рококо. 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Знакомство с 

основными правилами  

выполнения швов 

французский узелок и 

рококо. Выполнение 

Знания: о технике 
выполнения швов 
французский 
узелок и рококо. 

Умения: 

выполнение 

образцов вышивки 

швом 

французский 

узелок. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, умения делать 
выводы, прогнозировать, 
работать по алгоритму 
(плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                    

диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

17.4      

 



практической работы 

«Выполнение образца 

вышивки» 

30 Вышивани

е лентами. 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Актуализация 

знаний учащихся: 

повторение правил 

безопасной работы. 

Знакомство с 

вышиванием лентами. 

Определение 

дифференцированного 

Знания:  о 
материалах и 
оборудовании для 
вышивания 
атласными 
лентами, о швах, 
используемых в 
вышивке лентами.          
Умения: 
выполнение 
образца вышивки 
лентами. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, умения делать 
выводы, прогнозировать, 
работать по алгоритму 
(плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                    

диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

24.4 

 



домашнего задания. 

Рефлексия 

31 Вышивани

е лентами. 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Актуализация 

знаний учащихся: 

повторение правил 

безопасной работы. 

Знакомство с 

вышиванием лентами. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Знания:  о 
материалах и 
оборудовании для 
вышивания 
атласными 
лентами, о швах, 
используемых в 
вышивке лентами.          
Умения: 
выполнение 
образца вышивки 
лентами. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, умения делать 
выводы, прогнозировать, 
работать по алгоритму 
(плану). 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                    

диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 
8.5 

 



Рефлексия 

32  Защита 

проекта по 

разделу  

«Художест

венные 

ремѐсла» 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Актуализация 

знаний учащихся: 

повторение правил 

безопасной работы. 

Уметь оценивать 

выполненную 

работу и 

защищать ее 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, поиск 
информации, умения 
делать выводы, прогно-
зировать. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, монолог, 

организация учебного со-

трудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-практи-

ческой деятельности  

 

15.5 

 

 

        

Технология творческой и опытнической деятельности  -2ч. 

33 Оформлен

ие 

портфолио. 

Подготвка 

электронно

й 

призентаци

и 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Актуализация 

Оформлять 
портфолио и 
пояснительную 
записку к 
творческому 
проекту. 
Подготавливать 
электронную 
презентацию 
проекта. 
Составлять доклад 
для защиты 
творческого 
проекта. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов решения 
задачи, поиск 
информации, умения 
делать выводы, прогно-
зировать. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

22.5 

 

 



знаний учащихся: 

повторение правил 

безопасной работы. 

Защищать 
творческий проект 

 

мооценка. 

Коммуникативные:                   

диалог, монолог, 

организация учебного со-

трудничества 

творческого 

потенциала в 

предметно-практи-

ческой деятельности  

 

34 Защита 

проекта 

«Празднич

ный наряд» 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной нормы: 

фиксирование 

собственных затруднений 

в деятельности, 

выявление их причин, 

цостроение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения. 

Выступление учащихся с 

защитой проекга, анализ 

достоинств и недостатков 

проектов. Контроль, 

оценка и самооценка по 

представленным 

критериям. Рефлексия. 

Подведение итогов года 

Знания: правил 
защиты проекта. 

Умения: анализи-
ровать 
достоинства и 
недостатки 
проекта по 
предложенным 
критериям, 
выступать с 
защитой проекта  

Познавательные: 
сопоставление, умение 
делать выводы. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 

Коммуникативные:                    

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смысл ообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

реализации 

творческого 

потенциала в 

предметно-прак-

тической 

деятельности, 

самооценка умствен-

ных и физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 

будущей со-

циализации 

29.5  

  итого     34  



 

   Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Материально-техническое обеспечение  

-Помещение кабинета обслуживающего труда, его оборудование (мебель и устройства) удовлетворяют требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативам (СанПиН 2.4.2.2821-10,СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).  

- Набор плакатов по различным темам курса  

 

Учебно-методическое оснащение  
1. Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов (Примерная программа по технологии М.: Просвещение, 2011 г.) 

2.Учебник Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко «Технология. Технология ведения дома: 6 класс общеобразовательных учреждений» (М.: 

Вентана-Граф, 2014г) 

3.Рабочая тетрадь Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко «Технология. Технология ведения дома: 6 класс общеобразовательных учреждений» 

(М.: Вентана-Граф, 2014г) 

 4.Методическое пособие. ФГОС. Синица Н.В. Технология. Технология  ведения дома. 6 класс. (М.: Вентана-Граф, 2013г). 

5. «Технология обработки ткани. 5, 6, 7,8 класс» В. Чернякова, Москва, «Просвещение», 2009гг.  

6.«Кулинария. 7-9» В.И. Ермакова, Москва, «Просвещение» 1992г 7.Технические средства обучения (телевизор, ПК) 

8.Экранно-звуковые средства (видеофильмы, компакт-диски) 

9.Печатные пособия (таблицы, раздаточные пособия, альбомы) 

10.Коллекции (натуральных волокон, тканей) 

11.Оборудование и приспособления (машины швейные, оверлог, утюг, доска гладильная, ножницы, манекен, лента сантиметровая, 

линейки, резец портновский, иглы швейные, иглы машинные, напѐрстки, угольники и т. д.) 

12. Интерактивные средства обучения (учебные электронные мультимедио издания на компакт- дисках) 

13.Образовательные ресурсы сети Интернет. 

 

  Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится:  

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда , 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 своѐ 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.  

 

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 приѐмы 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 учѐтом имеющихся ресурсов и условий;  

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости 

произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  



 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  

Выпускник научится:  

построению двух-трѐх 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.  

Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся.  

                        Обращение с устройствами ИКТ. 

 Выпускник научится: 

1.Подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

2.Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные  устройства) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

3.Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать с ней, выполняя базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выведение,  прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

4.Осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

5.Входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через  Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

6.Выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

7.Соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в 

частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1.Осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия информации 

человеком. 

 

Система универсальных учебных действий (УУД) 

    Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную направленность, предполагает освоение 

учащимися совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам 

осуществления учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с правилами и технологиями), что 

обусловливает необходимость формирования широкого спектра УУД. 



    Приоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику, 

становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения, иначе говоря - формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать "архитектором и строителем" 

образовательного процесса. Достижение этой цели становится возможным благодаря формированию системы универсальных учебных 

действий (УУД) (ФГОС 2 поколения).  

Овладение универсальными учебными действиями дает учащимся возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 

умений и компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД - это обобщенные 

действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в различных предметных областях познания.  

Сегодня УУД придается огромное значение. Это совокупность способов действий обучающегося, которая обеспечивает его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний, включая и организацию самого процесса усвоения. Универсальные учебные 

действия - это навыки, которые надо закладывать в начальной школе на всех уроках и продолжать в основной школе.  

Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре основных блока:  

1) личностные;  

2) регулятивные;  

3) познавательные;  

4) коммуникативные.  

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. 

Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться в 

нравственных нормах и правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении мира. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельностью посредством постановки 

целей, планирования, контроля, коррекции своих действий, оценки успешности усвоения. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска, отбора и структурирования необходимой информации, 

моделирование изучаемого содержания.  

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнера, 

планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками.  

Учитель должен учитывать взаимосвязь уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) со следующими 

показателями:  

•   состояние здоровья детей;  

•   успеваемость по основным предметам;  

•   уровень развития речи;  

•   степень владения русским языком;  

•   умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы;  



•   стремление принимать и решать учебную задачу;  

•   навыки общения со сверстниками;  

•   умение контролировать свои действия на уроке  

 Личностные результаты изучения предмета: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

 мотивация учебной деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 смыслообразование  (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 

 нравственно-эстетическая ориентация; 

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

эмоционально положительное принятие своей этнической идейности); 

 проявление технико-технологического и экономического мышления; 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих  технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

            Метапредметные результаты изучения курса: 

            познавательные УУД: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по сознанию технических изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение,  построение цепи рассуждений, доказательство, 

выдвижение гипотез и их обоснование); 

 исследовательские и проектные действия; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 формулирование определений понятий; 



 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 

             коммуникативные УУД: 

 умение работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

 владение речью; 

             регулятивные УУД: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая 

регуляция, рефлексия); 

 саморегуляция. 

             Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих умений: 

• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области оформления помещения, кулинарии и 

обработки тканей для проектирования и создания объектов труда; 

• разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с комнатными растениями в интерьере; 

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить первичную и тепловую кулинарную 

обработку рыбы, мяса, птицы, готовить первые блюда, сервировать стол к обеду; 

• заменять машинную иглу, устранять дефекты машинной строчки, использовать приспособления к швейной машине; 

• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: обтачной и обтачной в кант; 

• читать и строить чертѐж плечевого швейного изделия с цельнокроѐным рукавом, снимать мерки, записывать результаты измерений, 

выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

• подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, выполнять раскрой изделия, обработку 

горловины, застѐжки, обрабатывать боковые срезы обтачным швом, определять качество готового изделия; 

• подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, читать условные обозначения,схемы узоров для вязания 

крючком и спицами, вязать изделия крючком и спицами; 

 

 


