
 



 

 

 

Пояснительная записка 

 Технология – наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в интересах человека. Эта наука включает 

изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. 

 В школе «Технология « - интегрированная область, синтезирующая научные знания по разным предметам и показывающая их 

использование в практической деятельности человека. 

 Структурная модель обучения включает в себя базовое содержание и дополнительные курсы до профессиональной и 

профессиональной подготовки. Под базовым содержанием понимается минимальный объём знаний, которые должны быть сформированы у 

учащихся при изучении одного из предметов образовательной области «Технология» - предмета «Технология. Обслуживающий труд». 

 

Цель учебного предмета 

 Главная цель предмета «Технология. Обслуживающий труд» - подготовка учащихся к самостоятельной жизни. Это предполагает: 

I. Формирование знаний и умений о путях преобразования материалов в конечный потребительский  продукт. 

II. Формирование потребности к качественному осуществлению трудовой деятельности. 

III. Формирование у учащихся качеств творчески думающей личности и способностей: 

 находить и использовать необходимую информацию 

 планировать, организовывать и выполнять работу 

 оценивать результаты работы на каждом из этапов и корректировать при необходимости свою деятельность. 

 

Задачи учебного предмета 

 В процессе преподавания предмета «Технология. Обслуживающий труд» должны быть решены следующие задачи: 

1. Привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчёту бюджета семьи. 

2. Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие задачи. 

3. Воспитание трудолюбия, коллективизма, обязательности, честности, культуры поведения и бесконфликтного общения. 

4. Воспитание привычки к чистоте и сознательному выполнению санитарно-гигиенических правил в быту. 

5. Овладение различными видами декоративно-прикладного творчества. 

6. Развитие эстетических чувств и художественной инициативы учащихся. 



 

 

 

 

Раздел «Кулинария» включает в себя обучение навыкам приготовления и хранения пищи из различных продуктов, правилам 

сервировки стола и столового этикета. 

Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» включает в себя знакомство со швейными материалами, 

овладение навыками работы на швейной машине и технологию выполнения машинных швов. Знакомство с видами декоративно-

прикладного творчества и овладение навыками работы по некоторым из них. 

Раздел  «Проектирование и изготовление изделий» включает в себя знакомство с видами одежды, овладение навыками снятия мерок 

и построения чертежей. Выполнение раскройных работ и  работы  по технологии изготовления швейных изделий. 

Раздел «Технология ведения дома» включает в себя знакомство с правилами ухода за одеждой и обувью, выполнение некоторых видов 

мелкого ремонта одежды.  Знакомство с оформлением интерьеров различных жилых помещений.  

Творческая деятельность школьников реализуется в виде выполнения проектов. Это помогает им в усвоении учебного материала и 

организации досуга. Работа, которая  требует больших затрат времени, может выполняться в домашней обстановке; тем самым 

закладываются возможности для общения детей и родителей на качественно ином уровне – взаимопонимания и взаимоуважения. 

Самое серьёзное внимание уделяется соблюдению учащимися  на уроках правил санитарии и гигиены, безопасным приёмам труда с 

оборудованием и инструментами. 

Приведённый в программе перечень основных знаний и практических умений помогает правильно расставить акценты в обучении и 

более объективно оценивать работу учащихся. 

Программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений «Технология Трудовое обучение 1-4, 5-11  классы», 

рекомендованной Министерством образования РФ и рассчитана на 68 учебных часов за год. Тематическое планирование составлено с 

учётом МТБ кабинета обслуживающего труда. 

Для данной программы используется УМК Технология. Обслуживающий труд 6 класс / Под ред. В.Д. Симоненко. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перечень знаний и умений формируемый у учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 санитарные требования к помещению кухни и столовой; 

 правила санитарии и гигиены при обработке продуктов, безопасные приёмы работы с кухонным оборудованием и инструментами; 

 общие сведения о минеральных веществах и их значении для организма человека; 

 виды круп,  технологию приготовления блюд из круп; 

 виды макаронных изделий, технологию приготовления блюд из макаронных изделий; 

 питательную ценность и кулинарное значение молока и молочных продуктов, технологию приготовления блюд из молока и 

молочных продуктов; 

 общие сведения о пищевой ценности рыбы и морепродуктов, методы определения качества рыбы; технологию приготовления блюд 

из рыбы и морепродуктов; 

 общие сведения о пищевой ценности мяса и мясопродуктов, способы определения качества мяса; технологию приготовления блюд из 

мяса и мясопродуктов; 

 способы заготовки продуктов; 

 виды сервировки стола; 

 роль и виды освещения в интерьере, варианты оформления окон; 

 виды уборки жилых помещений и их периодичность; 

 свойства тканей и факторы, влияющие на их изменение 

  правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной машине; 

 назначение и правила эксплуатации отдельных узлов швейной машины; 

 виды и технологию выполнения соединительных машинных швов; 

 виды поясных изделий и мерки необходимые для изготовления юбки; 

 последовательность построения чертежа юбки и изготовления выкройки; 

 особенности раскроя юбки и подготовки деталей кроя к обработке; 

 последовательность обработки юбки, оборудование рабочего места и приёмы  влажно-тепловой обработки, требования к качеству 

готового изделия; 

 виды узоров выполняемых в технике ручного вязания на спицах; 



 последовательность изготовления шарфа в технике ручного вязания на спицах; 

 виды ремонта одежды и технологию выполнения некоторых из них; 

 правила подбора обуви и её влияние на здоровье; 

 способы получения и поиска информации; источники информации. 

Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии, обработки ткани и декоративно-прикладного творчества; 

 работать с кухонным оборудованием и инструментами; 

 проводить первичную обработку круп и готовить из них блюда; 

 готовить блюда из макаронных изделий; 

 определять качество молока и молочных продуктов и готовить блюда из них; 

 определять качество рыбы и морепродуктов и готовить блюда из них; 

 определять качество мяса и мясопродуктов и готовить блюда из них; 

 заготавливать овощи с использованием соли; 

 сервировать стол к ужину; 

 определять свойства тканей и использовать при изготовлении одежды; 

 пользоваться отдельными узлами швейной машины и выполнять соединительные машинные швы; 

 снимать мерки для юбки и строить по ним чертёж, с последующим изготовлением выкройки; 

 делать раскрой юбки из ткани и подготавливать детали кроя к обработке; 

 производить ручную, машинную и влажно-тепловую обработку юбки и определять качество готового изделия; 

 выполнять в технике ручного вязания на спицах узоры с геометрическими фигурами и «резинка»; 

 выполнять простейшее изделие – шарф, в технике ручного вязания на спицах и оформлять его; 

 правильно использовать различные виды освещения; 

 производить уборку жилых помещений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6 класс 

Содержание Количество учебных часов 

Разделы Подразделы Темы 

I. Вводное занятие 2   

II. Кулинария 16   

2.1. Культура питания  2  

2.1.1. Физиология питания. Микро и макроэлементы.   2 

2.2. Технология приготовления блюд. Охрана труда  10  

2.2.1. Продукт питания – крупа. Технология приготовления блюд из круп.   2 

2.2.2. Макаронные изделия. Технология приготовления блюд из макаронных изделий.   2 

2.2.3. Продукт питания молоко. Технология приготовления блюд из молока и молочных продуктов.   2 

2.2.4. Продукт питания – рыба. Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов.   2 

2.2.5. Продукт питания – мясо. Технология приготовления блюд из мяса и мясных продуктов.   2 

2.3. Домашние заготовки. Охрана труда  2  



2.3.1. Заготовка продуктов с использованием соли.   2 

2.4. Творческие задания  2  

2.4.1. Сервировка стола к ужину.   2 

III. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 20   

3.1. Швейные материалы  4  

3.1.1. Свойства тканей. Факторы, влияющие на изменение свойств и внешнего вида тканей.   2 

3.1.2. Ткани из животных волокон. Ассортимент и способы ухода.   2 

3.2. Бытовая швейная машина. Охрана труда  4  

3.2.1. Регуляторы натяжения ниток и регулятор строчки. Назначение и правила эксплуатации.   2 

3.2.2. Машинная игла. Моталка. Назначение и правила эксплуатации.   2 

3.3. Технология швейных работ. Охрана труда   2  

3.3.1. Соединительные машинные швы. Выполнение образцов.   2 

3.4. Декоративно – прикладное творчество. Охрана труда  10  

3.4.1. Ручное вязание на спицах. Узоры «резинка». Выполнение образцов.   2 

3.4.2. Узоры с геометрическими фигурами. Выполнение образцов.   2 

3.4.3. Простейшее изделие – шарф. Изготовление шарфа. ВТО.   4 

3.4.4. Отделка шарфа.   2 



IV. Проектирование и изготовление изделий 20   

4.1. Конструирование и моделирование  4  

4.1.1. Поясные изделия. Художественное моделирование юбки.   2 

4.1.2. Мерки для изготовления юбки. Снятие мерок.   2 

4.2. Черчение  2  

4.2.1. Построение чертежа юбки. Изготовление выкройки.   2 

4.3. Раскройные работы. Охрана труда  2  

4.3.1. Особенности раскроя юбки. Раскрой юбки.   2 

4.4. Технология изготовления швейных изделий. Охрана труда  12  

4.4.1. Последовательность обработки юбки. Подготовка деталей кроя к обработке.   2 

4.4.2. Способы обработки боковых срезов юбки. Обработка боковых срезов юбки. ВТО.   2 

4.4.3. Способы обработки застёжки юбки. Обработка застёжки юбки.   2 

4.4.4. Способы обработки верхнего среза юбки. Обработка верхнего среза юбки. ВТО.   2 

4.4.5. Способы обработки нижнего среза юбки. Обработка нижнего среза юбки. ВТО.   2 

4.4.6. Окончательная ВТО юбки. Пришив фурнитуры. Контроль качества.   2 

V. Технология ведения дома 10   

5.1. Уход за одеждой и обувью  4  



5.1.1. Ремонт одежды. Виды ремонта. Выполнение образцов.   2 

5.1.2. Правила подбора и санитарное состояние обуви. Влияние на здоровье.    2 

5.2. Интерьер жилых помещений  6  

5.2.1. Роль освещения в интерьере. Виды освещения.   2 

5.2.2. Оформление окон.   2 

5.2.3. Виды и периодичность уборки жилых помещений.   2 

ИТОГО 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Поурочное планирование 

№ 

урока 

Тема урока Основные  элементы 

содержания 

Практика 

 

 

 

Контроль Планируемые результаты Дата 

проведения Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

1, 2 Вводное занятие Беседа о содержании 

предмета «Технология», 

правилах ОТ и сани-

тарно-гигиенических 

требованиях  на уроках 

Работа с 

учебником, ЭОР, 

инструкциями  ОТ 

Устный опрос по 

изученному  

материалу 

Знания о цели и 

задачах изучения 

предмета; прави-

лах ОТ и сани-

тарно-гигиени-

ческих  требова-

ниях 

Смысловое чтение, 

умение определять 

понятия, 

построение цепи 

рассуждений 

Формирование  

познавательного 

интереса, моти-

вации   изучения 

предмета 

Сентябрь 

1-я неделя 

Кулинария – 16 часов 

3, 4 Физиология 

питания. 

Минеральные 

вещества 

Актуализация знаний по 

теме.  Проблемная бесе-

да о минеральных ве-

ществах и их значении в 

питании человека; усло-

виях сохранения в пище  

Работа с 

учебником, ЭОР 
Устный опрос по 

изученному  

материалу  

Знания о значе-

нии минераль-

ных веществ в 

питании челове-

ка, условиях 

сохранения в 

пище 

Смысловое чтение, 

умение определять 

понятия, построение 

цепи рассуждений 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации  

изучения темы, 

экологического 

сознания  

Сентябрь  

2-я неделя 

5, 6 Продукт пита-

ния – крупа. 

Технология 

приготовления 

блюд из круп 

Актуализация знаний по 

теме.  Проблемная бесе-

да о зерновых культурах 

и видах круп, их значе-

нии в питании человека.  

Технология приготовле-

ния блюд из круп.  Пра-

вила ОТ при кулинарных 

работах 

Работа с учебни-

ком, ЭОР,техноло-

гическими карта-

ми, инструкциями  

ОТ при кулинар-

ных работах; 

приготовление 

блюд из круп 

Устный опрос, 

загадки о зерно-

вых культурах и 

крупах. 

Контроль 

соблюдения 

технологии при-

готовления, 

оформления и 

подачи  блюд из 

круп 

Знания о значе-

нии круп в пита-

нии человека, их 

использовании  в 

кулинарии, 

технологии 

приготовления 

блюд 

Построение цепи 

рассуждений,  

смысловое чтение, 

поиск информации,  

работа с таблицами.   

Организация 

учебного сотрудни-

чества, оценка и 

самооценка 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации  

изучения темы, 

развитие твор-

ческого потен-

циала, овладение 

правилами науч-

ной организации 

труда 

Сентябрь  

3-я неделя 

7, 8 Макаронные Актуализация знаний по Работа с учебни- Устный опрос. Знания о значе- Построение цепи Формирование Сентябрь 



изделия. Техно-

логия приготов-

ления блюд из 

макаронных 

изделий 

теме.  Проблемная бесе-

да о видах макаронных 

изделий, их значении в 

питании человека.Техно-

логия приготовления 

блюд из макаронных 

изделий.  Правила ОТ 

при кулинарных работах 

ком, ЭОР, техно-

логическими кар-

тами, инструк-

циями  ОТ при 

кулинарных рабо-

тах; приготовле-

ние блюд из 

макаронных 

изделий 

Контроль 

соблюдения 

технологии 

приготовления, 

оформления и 

подачи  блюд из 

макаронных 

изделий 

нии макаронных 

изделий в пита-

нии человека, их 

использовании  в 

кулинарии, 

технологии 

приготовления 

блюд 

рассуждений,  

смысловое чтение, 

поиск информации,  

работа с таблицами.   

Организация учеб-

ного сотрудни-

чества, оценка и 

самооценка 

мотивации и 

самомотивации  

изучения темы, 

развитие твор-

ческого потен-

циала, овладение 

правилами науч-

ной организа-

ции труда 

 4-я неделя 

9, 10 Продукт питания 

– молоко. Техно-

логия приготов-

ления блюд из 

молока и молоч-

ых продуктов 

Актуализация знаний по 

теме.  Проблемная бесе-

да о видах молока и мо-

лочных продуктов, их 

значении в питании 

человека.  Технология 

приготовления блюд из 

молока и молочных 

продуктов.  Правила ОТ 

при кулинарных работах 

Работа с учебни-

ком, ЭОР, технло-

гическими карта-

ми, инструкциями  

ОТ при кулинар-

ных работах; 

приготовление 

блюд из молока 

или молочных 

продуктов 

Устный опрос. 

Контроль соблю-

дения техноло-

гии приготов-

ления, оформле-

ния и подачи  

блюд из молока 

или молочных 

продуктов 

Знания о значе-

нии молока и мо-

лочных продук-

тов в питании 

человека, их ис-

пользовании  в 

кулинарии, 

технологии 

приготовления 

блюд 

Построение цепи 

рассуждений,  

смысловое чтение, 

поиск информации,  

работа с таблицами.   

Организация учеб-

ного сотрудни-

чества, оценка и 

самооценка 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации  

изучения темы, 

развитие твор-

ческого потен-

циала, овладение 

правилами науч-

ной организа-

ции труда 

Октябрь  

1-я неделя 

11, 12 Продукт питания 

– рыба. Техно-

логия приготов-

ления блюд из 

рыбы и море-

продуктов 

Актуализация знаний по 

теме.  Проблемная бесе-

да о видах рыбы и море-

продуктов, их значении в 

питании человека.  

Технология разделки 

рыбы и приготовления 

блюд из рыбы и море-

продуктов.  Правила ОТ 

при кулинарных работах 

Работа с учебни-

ком, ЭОР, техно-

логическими кар-

тами, инструк-

циями  ОТ при 

кулинарных рабо-

тах; приготовле-

ние блюд из рыбы 

или морепродук-

тов 

Устный опрос. 

Контроль 

соблюдения 

технологии 

приготовления, 

оформления и 

подачи  блюд из 

рыбы или 

морепродуктов 

Знания о значе-

нии рыбы  и 

морепродуктов в 

питании челове-

ка, их использо-

вании  в кулина-

рии; признаках 

доброкачествен-

ности рыбы; 

санитарных 

требованиях при 

обработке рыбы; 

технологии при-

готовления блюд 

Построение цепи 

рассуждений,  

смысловое чтение, 

поиск информации,  

работа с таблицами.   

Организация учеб-

ного сотрудни-

чества, оценка и 

самооценка 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации  

изучения темы, 

экологического 

сознания, разви-

тие творческого 

потенциала, 

овладение пра-

вилами научной 

организации 

труда 

Октябрь  

2-я неделя 

13, 14 Продукт питания 

– мясо. Техно-

логия приготов-

ления блюд из 

мяса и мясо-

продуктов 

Актуализация знаний по 

теме.  Проблемная бесе-

да о видах мяса и мясо-

продуктов, их значении в 

питании человека.  

Технология разделки 

мяса и приготовления 

блюд из мяса и мясо-

продуктов.  Правила ОТ 

при кулинарных работах 

Работа с учебни-

ком, ЭОР, техно-

логическими кар-

тами, инструк-

циями  ОТ при 

кулинарных рабо-

тах; приготовле-

ние блюд из мяса 

или мясопродук-

тов 

Устный опрос. 

Контроль 

соблюдения 

технологии 

приготовления, 

оформления и 

подачи  блюд из 

мяса или 

мясопродуктов 

Знания о значе-

нии мяса  и 

мясопродуктов в 

питании челове-

ка, их использо-

вании  в кулина-

рии; признаках 

доброкачествен-

ности мяса; 

санитарных 

Построение цепи 

рассуждений,  

смысловое чтение, 

поиск информации,  

работа с таблицами.   

Организация учеб-

ного сотрудни-

чества, оценка и 

самооценка 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации  

изучения темы, 

экологического 

сознания, разви-

тие творческого 

потенциала, 

овладение пра-

вилами научной 

Октябрь  

3-я неделя 



требованиях при 

обработке мяса; 

технологии при-

готовления блюд 

организации 

труда 

15, 16 Заготовка про-

дуктов с исполь-

зованием соли 

Актуализация знаний по 

теме.  Проблемная бесе-

да о видах  домашних 

заготовок продуктов. 

Санитарные требования 

при домашних заготов-

ках. Технология заготов-

ки продуктов с исполь-

зованием соли 

Работа с учебни-

ком, ЭОР, ре-

цептами  соления 

продуктов; подго-

товка сообщения о 

солении различ-

ных продуктов 

Устный опрос. 

Контроль усвое-

ния знаний 

Знания о значе-

нии домашних 

заготовок в пита-

нии человека, их 

использовании  в 

кулинарии;  са-

нитарных требо-

ваниях при до-

машних заготов-

ках продуктов;  

технологии  со-

ления продуктов 

Построение цепи 

рассуждений,  

смысловое чтение, 

поиск информации,  

работа с таблицами.   

Организация учеб-

ного сотрудни-

чества, оценка и 

самооценка 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации  

изучения темы, 

экологического 

сознания, разви-

тие творческого 

потенциала, 

овладение пра-

вилами научной 

организации 

труда 

Октябрь  

4-я неделя 

17, 18 Сервировка 

стола к ужину 

Актуализация знаний 

учащихся по теме, ана-

лиз учебной ситуации и 

моделирование этапов её 

решения 

Работа с учебни-

ком, ЭОР; выпол-

нение творческого 

проекта 

Контроль 

подготовки к 

выполнению 

группового 

проекта: 

проблема, цель, 

этапы работы, 

обязанности в 

группе 

Знания о 

правилах 

сервировки 

стола, этапах 

выполнения 

проекта 

Анализ ситуации, 

рассуждение, выбор 

способов решения 

задачи, планирова-

ние, оценка и само-

оценка, дискуссия и 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

эстетических 

чувств, реализа-

ция творческого 

потенциала, 

овладение 

нормами и пра-

вилами научной 

организации 

труда, ответст-

венности за 

качество своей 

деятельности 

Ноябрь  

1-я неделя 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – 20 часов 

19, 20 Свойства тканей.  

Факторы,  

влияющие на 

изменение 

свойств и 

внешнего вида 

тканей 

Беседа о свойствах тка-

ней, факторах влияющих 

на изменение свойств; 

учёте свойств тканей при 

изготовлении швейных 

изделий 

Работа с учебни-

ком, ЭОР, кол-

лекцией тканей 

Устный опрос Знания о свойст-

вах тканей; фак-

торах влияющих 

на изменение 

свойств и внеш-

него вида тка-

ней; влиянии 

свойств тканей 

на потребитель-

ские свойства 

Построение цепи 

рассуждений,  

смысловое чтение, 

поиск информации,  

работа с таблицами.   

Организация учеб-

ного сотрудничест-

ва, оценка и само-

оценка 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации  

изучения темы, 

развитие техни-

ко-технологичес-

кого и экономи-

ческого мышле-

ния 

Ноябрь  

2-я неделя 



швейных изде-

лий 

21, 22 Ткани из 

волокон 

животного 

происхождения 

Актуализация знаний 

учащихся по теме. 

Проблемная беседа об 

ассортименте тканей из 

волокон животного 

происхождения и 

способах ухода  за ними 

Работа с учебни-

ком, ЭОР, кол-

лекцией тканей 

Устный опрос Знания о волок-

нах животного 

происхождения,  

используемых 

для получения 

тканей; способах 

ухода за тканями 

Смысловое чтение, 

выбор способов 

решения задачи 

Формирование 

мотивации и са-

момотивации  

изучения темы, 

проявление тех-

нико-технологи-

ческого и эконо-

мического мыш-

ления, готовнос-

ти к самостоя-

тельным дейст-

виям 

Ноябрь  

3-я неделя 

23, 24 Регуляторы на-

тяжения ниток и 

регулятор строч-

ки швейной 

машины 

Актуализация знаний 

учащихся по теме.  Зна-

комство с устройством и 

назначением  регулято-

ров натяжения ниток и 

регулятора строчки; пра-

вилами эксплуатации и 

их влиянием на качество 

работы  швейной 

машины  

Работа с учебни-

ком, инструкцией 

ОТ при работе на 

швейной машине; 

корректировка 

параметров строч-

ки на  швейной 

машине 

Устный опрос.  

Контроль за 

соблюдением 

правил ОТ;  

правильностью  

организации 

рабочего места, 

подготовки 

швейной маши-

ны к работе и 

установке задан-

ных параметров 

строчки 

Знания правил 

ОТ при работе 

на швейной 

машине, органи-

зации рабочего 

места; последо-

вательности 

подготовки к ра-

боте и установки 

необходимых 

для работы па-

раметров регуля-

торов швейной 

машины 

Смысловое чтение, 

сопоставление, 

умение работать  

по алгоритму (пла-

ну), оценка и само-

оценка 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы,  

проявление тех-

нико-технологи-

ческого мышле-

ния, готовности 

к самостоятель-

ным действиям, 

ответственности 

за качество 

своей деятель-

ности 

Ноябрь  

4-я неделя 

25, 26 Машинная игла.  

Моталка  

Актуализация знаний 

учащихся по теме.   Зна-

комство со строением 

машинной иглы, пра-

вилами  подбора  иглы и 

ниток для изготовления  

изделия; устройством 

моталки и правилами  

эксплуатации 

Работа с учебни-

ком; установка 

машинной иглы в 

швейную машину; 

намотка ниток на 

шпульку с исполь-

зованием моталки 

Устный опрос.  

Контроль за 

соблюдением 

правил ОТ;  

правильностью  

организации 

рабочего места, 

установки 

машинной иглы, 

приёмов работы 

на моталке 

Знания правил 

ОТ при работе 

на швейной 

машине, органи-

зации рабочего 

места;   правил 

подбора и уста-

новки машинной 

иглы, правил ра-

боты с моталкой 

Смысловое чтение, 

сопоставление, 

умение работать 

 по алгоритму (пла-

ну), оценка и само-

оценка 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы,  

проявление тех-

нико-технологи-

ческого мышле-

ния, готовности 

к самостоятель-

ным действиям, 

ответственности 

за качество 

своей деятель-

ности 

Декабрь  

1-я неделя 

27, 28 Соединительные Актуализация знаний Работа с учебни- Устный опрос.  Знания видов Смысловое чтение, Формирование Декабрь  



машинные швы учащихся по теме. Зна-

комство с видами соеди-

нительных машинных 

швов, правилами ОТ при 

выполнении машинных 

швов, организацией ра-

бочего места, приёмами 

работы, технологией 

выполнения соедини-

тельных машинных швов 

ком,  технологи-

ческой  картой;  

выполнение 

соединительного 

машинного шва 

Контроль за 

выполнением 

правил ОТ; 

правильностью 

последователь-

ности и приёмов 

работы при вы-

полнении соеди-

нительного шва. 

Оценка готового 

шва 

машинных швов,  

технологии вы-

полнения соеди-

нительного шва 

сопоставление,  

прогнозирование, 

умение работать  

по алгоритму (пла-

ну), оценка и само-

оценка 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы,  

проявление тех-

нико-технологи-

ческого мышле-

ния, готовности 

к самостоятель-

ным действиям, 

ответственности 

за качество 

своей деятель-

ности 

2-я неделя 

29, 30 Ручное вязание 

на спицах. 

Узоры «резинка» 

Актуализация знаний 

учащихся по теме. Зна-

комство с видами узоров 

«резинка».    Правила ОТ 

при ручном вязании 

Работа с учебни-

ком, ЭОР, коллек-

цией образцов 

узоров для ручно-

го вязания; 

инструкцией ОТ 

при ручном вяза-

нии;  запись узо-

ров условными 

обозначениями; 

выполнение  об-

разца узора «ре-

зинка» на спицах 

по записи 

Контроль  за 

выполнением 

правил ОТ; пра-

вильностью 

приёмов работы 

при выполнении 

узора «резинка» 

на спицах; орга-

низацией рабо-

чего места. 

Оценка готового 

образца узора  

Знания правил 

ОТ при ручном 

вязании; после-

довательности  

выполнения 

узора «резинка» 

на спицах 

Смысловое чтение,  

умение работать  

по алгоритму (пла-

ну), оценка и само- 

оценка 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы,  

развитие трудо-

любия, усидчи-

вости и ответст-

венности за 

качество своей 

деятельности 

Декабрь  

3-я неделя 

31, 33 Узоры с геомет-

рическими 

фигурами 

Актуализация знаний 

учащихся по теме. Зна-

комство с видами узоров 

с геометрическими фигу-

рами 

Выполнение 

образца узора с 

геометрическими 

фигурами    на 

спицах по записи 

Контроль  за 

выполнением 

правил ОТ; пра-

вильностью 

приёмов работы 

при выполнении 

узора  с геоме-

трическими фи-

гурами на спи-

цах; организа-

цией рабочего 

места. Оценка 

готового образца 

узора  

Знания правил 

ОТ при ручном 

вязании; после-

довательности  

выполнения узо-

ра с геометри-

ческими фигу-

рами на спицах 

Умение работать  

по алгоритму (пла-

ну), оценка и само-

оценка 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы,  

развитие трудо-

любия, усидчи-

вости и ответст-

венности за 

качество своей 

деятельности 

Декабрь  

4-я неделя 

33, 34 Простейшее 

изделие - шарф 

Беседа об истории появ-

ления шарфа в гардеробе 

Работа с ЭОР, 

образцами шар-

Контроль  за 

выполнением 

Знания правил 

ОТ при ручном 

Умение работать  

по алгоритму (пла-

Формирование 

мотивации и 
Январь  

2-я неделя 



человека.   Знакомство с 

видами шарфов,  мате-

риалами и последовтель-

ностью  их изготовления; 

правилами ОТ при рабо-

те   

фов;  выполнение 

модели шарфа в 

технике ручного 

вязания на спицах 

правил ОТ; 

правильностью 

приёмов работы 

при выполнении 

шарфа на спи-

цах; органи-

зацией рабочего 

места. Оценка 

качества работы 

вязании  изде-

лия; последо-

вательности  

выполнения 

шарфа на спицах 

ну), волевая регуля-

ция, оценка и само-

оценка 

самомотивации 

изучения темы, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие трудо-

любия и ответст-

венности за ка-

чество своей 

деятельности, 

проявление 

экономического 

мышления 

35, 36 Изготовление 

шарфа 

Актуализация знаний 

учащихся по теме. 

Последовательность 

изготовления шарфа, 

правила ОТ при работе  и  

ВТО изделия 

Выполнение 

модели шарфа в 

технике ручного 

вязания на спицах  

Контроль  за 

выполнением 

правил ОТ; 

правильностью 

приёмов работы 

при выполнении 

шарфа на спи-

цах; органи-

зацией рабочего 

места. Оценка 

готового изделия 

Знания правил 

ОТ при ручном 

вязании  изде-

лия; последо-

вательности  

выполнения 

шарфа на спицах  

Умение работать  

по алгоритму (пла-

ну), волевая регуля-

ция, оценка и само-

оценка  

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие трудо-

любия и ответст-

венности за ка-

чество своей 

деятельности, 

проявление 

экономического 

мышления  

Январь  

3-я неделя 

37, 38 Отделка шарфа Беседа о видах отделки 

шарфа. Знакомство с ма-

териалами, инструмен-

тами и приспособления-

ми для изготовления 

кистей и помпонов; пра-

вилами ОТ при работе; 

способами соединения 

отделочных элементов с 

изделием 

Работа с ЭОР, 

образцами кистей 

и помпонов; вы-

полнение кисти и 

помпона; оформ-

ление шарфа кис-

тями или помпо-

нами 

Контроль  за 

выполнением 

правил ОТ; пра-

вильностью 

приёмов работы 

при выполнении  

кистей, помпо-

нов и их соеди-

нении с изде-

лием; организа-

цией рабочего 

места. Оценка 

готового изделия 

Знание видов 

отделки для 

шарфа; техно-

логии изготов-

ления кистей и 

помпонов; спо-

собов соедине-

ния  отделоч-

ных элементов с 

изделием 

Умение работать 

 по алгоритму (пла-

ну), волевая регуля-

ция, оценка и само-

оценка 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие трудо-

любия и ответст-

венности за ка-

чество своей 

деятельности, 

проявление 

экономического 

мышления 

Январь  

4-я неделя 



Проектирование и изготовление изделий – 20 часов 

39, 40 Поясные 

изделия 

Актуализация знаний 

учащихся по теме.  Бесе-

да о видах поясных изде-

лий одежды, моделиро-

вании и конструирова-

нии  юбок 

Работа с учебни-

ком, ЭОР; выпол-

нение художест-

венного моделиро-

вания юбки 

Устный опрос. 

Оценка 

выполнения 

художественного 

моделирования 

юбки 

Знания о видах 

поясных изделий 

одежды; этапах 

творческой раз-

работки модели 

юбки 

Смысловое чтение, 

моделирование, 

волевая регуляция, 

оценка и само- 

оценка 

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы, 

реализация 

творческого 

потенциала 

 

Февраль  

1-я неделя 

41, 42 Мерки для изго-

товления юбки.  

Снятие мерок 

Актуализация знаний 

учащихся по теме. Бесе-

да о правилах снятия ме-

рок для поясных изделий 

Работа с учебни-

ком, манекеном, 

таблицами; снятие 

мерок с фигуры 

для изготовления 

юбки 

Устный опрос.  

Контроль  

правильности 

снятия и записи 

мерок с фигуры 

человека для 

изготовления 

юбки 

Знания о 

правилах снятия 

мерок для 

изготовления 

поясных изделий 

Смысловое чтение, 

работа с таблицами, 

учебное сотрудни-

чество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

пространственно

го мышления, 

толерантности 

Февраль 

2-я неделя 

43, 44 Построение 

чертежа юбки.   

Изготовление 

выкройки 

Актуализация знаний 

учащихся по теме. Зна-

комство с правилами 

построения чертежа 

юбки в натуральную 

величину и изготовления 

выкройки 

Работа с учебни-

ком, таблицами; 

построение черте-

жа юбки в нату-

ральную величину 

по индивидуаль-

ным меркам, 

изготовление 

выкройки 

Устный опрос.   

Контроль  вы-

полнения алго-

ритма (плана) 

построения 

чертежа по 

индивидуальным 

меркам и изгото-

вления выкрой-

ки. Оценка гото-

вой выкройки 

Знания об этапах 

построения 

чертежа юбки; 

плане изготовле-

ния выкройки 

Смысловое чтение, 

работа с таблицами, 

условными обозна-

чениями, графи- 

ческой информа-

цией; оценка и 

самооценка 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы,  

проявление тех-

нико-технологи-

ческого мышле-

ния, готовности 

к самостоятель-

ным действиям, 

ответственности 

за качество сво-

ей деятельности 

Февраль 

 3-я неделя 

45, 46 Особенности 

раскроя юбки. 

Раскрой юбки 

Знакомство с  особе-

ностями раскроя юбки; 

правилами ОТ при 

раскрое; организацией 

рабочего места 

 Работа с учебни-

ком, таблицами;        

выполнение 

раскроя юбки 

Устный опрос. 

Контроль выпол-

нения алгоритма 

(плана) раскроя 

юбки,и правил 

ОТ. Оценка дета-

лей кроя юбки 

Знания об  эта-

пах,  правилах и 

приёмах раскроя 

юбки 

Умение работать  с 

графической инфор-

мацией, по алгорит-

му (плану); волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы,  

проявление тех-

нико-технологи-

ческого мышле-

ния, готовности 

к самостоятель-

ным действиям, 

ответственности 

за качество сво-

ей деятельности 

Февраль  

4-я неделя 



47, 48 Последователь-

ность обработки 

юбки 

Актуализация знаний 

учащихся по теме. Зна-

комство с последователь-

ностью обработки юбки; 

подготовкой деталей 

кроя к обработке 

Работа с учебни-

ком, технологи-

ческой картой;                   

подготовка дета-

лей кроя юбки к 

обработке 

Устный опрос.  

Контроль соблю-

дения последо-

вательности под-

готовки деталей 

кроя юбки к об-

работке, правил 

ОТ. Оценка 

качества работы 

Знания  после-

довательности 

обработки юбки,  

подготовки дета-

лей кроя юбки к 

обработке 

Умение работать  

по алгоритму (пла-

ну), волевая регуля-

ция, оценка и само-

оценка 

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы,  

проявление тех-

нико-технологи-

ческого мышле-

ния, готовности 

к самостоятель-

ным действиям, 

ответственности 

за качество сво-

ей деятельности 

Март 

1-я неделя 

49, 50 Обработка 

боковых срезов 

юбки 

Актуализация знаний 

учащихся по теме. Зна-

комство со способами  и 

последовательностью 

обработки боковых сре-

зов юбки; правилами ОТ 

при работе 

Работа с учебни-

ком, технологи-

ческой картой; 

обработка боко-

вых срезов юбки 

Устный опрос. 

Контроль выпол-

нения алгоритма 

(плана) обработ-

ки боковых сре-

зов юбки и пра-

вил ОТ. Оценка 

качества работы 

Знания последо-

вательности об-

работки боковых 

срезов юбки, 

правил ОТ при 

работе и ВТО 

Умение работать  

по алгоритму (пла-

ну), волевая регуля-

ция, оценка и само-

оценка  

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы,  

проявления тех-

нико-технологи-

ческого мышле-

ния, готовности 

к самостоятель-

ным действиям, 

ответственности 

за качество сво-

ей деятельности 

Март 

2-я неделя 

51, 52 Обработка 

застёжки юбки 

Актуализация знаний 

учащихся по теме. Зна-

комство со способами 

обработки застёжки юб-

ки; правилами ОТ при 

работе 

Работа с учебни-

ком, технологи-

ческой картой; 

обработка 

застёжки юбки 

Устный опрос. 

Контроль выпол-

нения алгоритма 

(плана) обработ-

ки застёжки юб-

ки и правил ОТ. 

Оценка качества 

работы 

Знания последо-

вательности об-

работки застёж-

ки юбки различ-

ными способами, 

правил ОТ при 

работе и ВТО 

Умение работать  

по алгоритму (пла-

ну), волевая регуля-

ция, оценка и само-

оценка 

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы,  

проявление 

технико-техно-

логического 

мышления, 

готовности к са-

мостоятельным 

действиям, от-

ветственности за 

качество своей 

деятельности  

Март 

 3-я неделя 

53, 54 Обработка 

верхнего среза 

юбки 

Актуализация знаний 

учащихся по теме. Зна-

комство со способами 

Работа с учебни-

ком, технологи-

ческой картой; 

Устный опрос. 

Контроль выпол-

нения алгоритма 

Знания последо-

вательности об-

работки верх-

Умение работать 

 по алгоритму (пла-

ну), волевая регуля-

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

Март  

4-я неделя 



обработки верхнего среза 

юбки; правилами ОТ при 

работе 

обработка верх-

него среза юбки 

(плана) обработ-

ки верхнего сре-

за юбки и правил 

ОТ. Оценка ка-

чества работы 

него среза юбки 

различными спо-

собами, правил 

ОТ при работе и 

ВТО 

ция, оценка и само-

оценка  

изучения темы,  

проявление 

технико-техно-

логического 

мышления, 

готовности к са-

мостоятельным 

действиям, от-

ветственности за 

качество своей 

деятельности  

55, 56 Обработка 

нижнего среза 

юбки 

Актуализация знаний 

учащихся по теме. Зна-

комство со способами 

обработки нижнего среза 

юбки; правилами ОТ при 

работе 

Работа с учебни-

ком, технологи-

ческой картой; 

обработка ниж-

него среза юбки 

Устный опрос. 

Контроль выпол-

нения алгоритма 

(плана) обработ-

ки нижнего сре-

за юбки и правил 

ОТ. Оценка ка-

чества работы 

Знания последо-

вательности об-

работки нижнего 

среза юбки раз-

личными спосо-

бами, правил ОТ 

при работе и 

ВТО 

Умение работать  

по алгоритму (пла-

ну), волевая регуля-

ция, оценка и само-

оценка  

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы,  

проявление тех-

нико-технологи-

ческого мышле-

ния, готовности 

к самостоятель-

ным действиям, 

ответственности 

за качество сво-

ей деятельности  

Апрель 

1-я неделя 

57, 58 Окончательная 

обработка юбки 

Актуализация знаний 

учащихся по теме. Зна-

комство с последователь-

ностью окончательной 

ВТО юбки; способами 

пришива фурнитуры; 

правилами ОТ при рабо-

те и правилами оценки 

качества изделия 

Работа с учебни-

ком, технологи-

ческой картой; 

окончательная 

ВТО юбки, при-

шив фурнитуры 

Устный опрос. 

Контроль выпол-

нения алгоритма 

(плана)    оконча-

тельной ВТО  

юбки, пришива 

фурнитуры и 

правил ОТ. 

Оценка качества 

работы 

Знания последо-

вательности 

окончательной 

ВТО юбки, спо-

собов пришива 

фурнитуры, 

правил ОТ при 

работе 

Умение работать  

по алгоритму (пла-

ну), волевая регуля-

ция, оценка и само-

оценка  

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы,  

проявление тех-

нико-технологи-

ческого мышле-

ния, готовности 

к самостоятель-

ным действиям, 

ответственности 

за качество сво-

ей деятельности  

Апрель 

2-я неделя 

Технология ведения дома – 10 часов 

59, 60 Ремонт одежды Актуализация знаний 

учащихся по теме. Зна-

комство с видами ремон-

та одежды, материалами 

и инструментами для 

Работа с учебни-

ком, ЭОР; выпол-

нение образца 

одного из видов 

ремонта одежды 

Устный опрос. 

Контроль выпол-

нения алгоритма 

(плана)    одного 

из видов ремонта 

Знания видов 

ремонта одежды, 

материалов и 

инструментов 

для работы, 

Умение работать 

по алгоритму (пла-

ну), волевая регуля-

ция, оценка и само-

оценка  

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы,  

проявление эко- 

Апрель  

3-я неделя 



выполнения ремонта 

одежды; правилами ОТ 

при работе 

одежды и правил 

ОТ. Оценка 

качества работы 

последователь-

ности выполне-

ния одного  из 

видов ремонта, 

правил ОТ при 

работе 

номического 

мышления, 

готовности к са-

мостоятельным 

действиям, от-

ветственности за 

качество своей 

деятельности  

 

61, 62 Уход за обувью  Актуализация знаний 

учащихся по теме. Зна-

комство с видами обуви 

и их назначением, прави-

лами подбора обуви и 

ухода за ней; влиянием 

обуви на здоровье 

человека 

Работа с ЭОР; вы-

полнение коллажа 

«Виды обуви» 

Устный опрос. 

Оценка выпол-

нения коллажа 

Знания видов 

обуви и их 

назначение, пра-

вил подбора и 

ухода за обувью 

Построение цепи 

рассуждений,  

прогнозирование, 

сопоставление  

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы, 

овладение осно-

вами здорового 

образа жизни, 

проявление 

экономического 

мышления   

Апрель  

4-я неделя 

63, 64 Освещение в 

интерьере 

Актуализация знаний 

учащихся по теме. Зна-

комство с видами осве-

щения жилых помеще-

ний, правилами размеще-

ния осветительных при-

боров; влиянием освеще-

ния на здоровье человека 

Работа с учебни-

ком, ЭОР; выпол-

нение коллажа 

«Виды освеще-

ния» 

Устный опрос. 

Оценка выпол-

нения коллажа  

Знания видов 

освещения жи-

лых помещений, 

правил размеще-

ния осветитель-

ных приборов 

Смысловое чтение, 

моделирование, 

рассуждение, выбор 

способов решения 

задачи  

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы, 

овладение осно-

вами здорового 

образа жизни, 

проявление 

экономического 

мышления   

Май 

1-я неделя 

65, 66 Оформление 

окон 

Актуализация знаний 

учащихся по теме. Зна-

комство с видами окон и 

вариантами их оформле-

ния, значением окон в 

интерьере  

Работа с учебни-

ком, ЭОР; выпол-

нение коллажа 

«Оформление 

окон» 

Устный опрос. 

Оценка выпол-

нения коллажа  

Знания видов 

окон и вариантов 

их оформления 

Смысловое чтение, 

моделирование, 

рассуждение, выбор 

способов решения 

задачи  

Формирование 

мотивации и са-

момотивации 

изучения темы, 

реализация твор-

ческого потен-

циала, овладение 

основами здоро-

вого образа жиз-

ни, проявление 

экономического 

мышления    

Май  

2-я неделя 

67, 68 Уборка 

помещений  

Актуализация знаний 

учащихся по теме. Зна-

Работа с  ЭОР; вы-

полнение коллажа 

Устный опрос. 

Оценка выпол-

Знания видов и 

периодичности 

Построение цепи 

рассуждений,  

Формирование 

мотивации и са-
Май  

3-я неделя 



комство с видами и 

периодичностью уборки 

жилых помещений, вида-

ми бытовой техники  и 

бытовой химии для убо-

ки; правилами ОТ при 

уборке 

«Уборка жилых 

помещений» 

нения коллажа  уборки;  видов 

бытовой  техни-

ки и бытовой хи-

мии для уборки;  

правил ОТ при 

работе 

прогнозирование, 

сопоставление  

момотивации 

изучения темы, 

овладение осно-

вами здорового 

образа жизни, 

проявление 

экономического 

мышления    

 


