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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  
 
 1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; развитие 
способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 
воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 
2) Нравственное воспитание - духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-
этического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 
культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 
профессиями; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера по предмету 
технология; 
 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 
любознательности на основе связи трудового и технологического образования с жизненным 
опытом и системой ценностей, ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 
действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 
 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной  рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях при решении трудовых задач. 
 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; привлечение родителей обучающихся к работе над учебным проектом по технологии, 
приглашение на открытые уроки по технологии. 
 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и 
безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
на транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 
неприятия вредных привычек. 
 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
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возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 
также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде. 
 

2) Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории, а именно: 
 

• планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий декоративно – прикладного искусства; 
• виртуальное и натурное моделирование художественных и  технологических объектов и 

процессов; 
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 
стоимость; 
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 
имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 
ее участниками; 
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 
общих задач коллектива; 
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 
принципам; 
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 
показателям; 
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах; 
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 
производства; 
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 
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3) Предметные результаты освоения учащимися основной школы программы «Технология» 
являются: 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом 
общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны 
отражать: 
В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 
информации для проектирования и создания 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; 

• 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 учетом характера объекта труда и технологии; 
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 
• подбор инструментов и оборудования с учетом 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 пред ставления 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 
учетом 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 и проектной деятельности; 
• расчет себестоимости продукта труда; 
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 
В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 
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• оценивание своей способности и готовности к пред принимательской 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 учетом 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 учетом 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 учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физической сфере: 
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.    

 
Содержание учебного предмета «Технология 6 класс» 

Раздел «Кулинария» – 12 ч. 
«Блюда из молока и кисломолочных продуктов», «Изделия из жидкого теста», «Виды теста и 
выпечки», «Сладости, десерты, напитки»,  
«Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет» 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/уметь:  
определять качество молочного супа, каши, блюд из кисломолочных продуктов. Приготовлять 
изделия из жидкого теста. Дегустировать и определять качество готового блюда. Находить и 
представлять информацию о рецептах блинов, блинчиков и оладий, о народных праздниках, 
сопровождающихся выпечкой блинов. Выбирать и готовить изделия из пресного слоёного теста. 
Выбирать и готовить изделия  из песочного теста. Сервировать стол, дегустировать, проводить 
оценку качества выпечки. Знакомиться с профессией кондитер. Выбирать, готовить и оформлять 
сладости, десерты и напитки. Дегустировать и определять качество приготовленных сладких 
блюд. Знакомиться с профессией кондитерских изделий. Выполнять сервировку сладкого стола, 
овладевая навыками его эстетического оформления. 
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Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» - 28 ч. 
Свойства текстильных материалов. Конструирование швейных изделий. Моделирование 

швейных изделий.  Швейная машина. Технология изготовления швейных изделий. 
Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и 

свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому 
составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для 
изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. 
Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки 
швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с СБ и из Интернета. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 
Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного 
изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила 
безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой 
прокладкой-корсажем. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 
вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 
Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 
Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия.  
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/понимать: Составлять 
коллекции тканей из натуральных волокон животного происхождения. Оформлять результаты 
исследований. Изучать свойства шерстяных и шёлковых тканей. Снимать мерки с фигуры 
человека и записывать результаты измерений. Рассчитывать по формулам отдельные элементы 
чертежей швейных изделий. Строить чертёж прямой юбки. Находить и представлять информацию 
о конструктивных особенностях поясной одежды. Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать 
приёмы моделирования юбки. Выполнять экономную раскладку выкроек поясного изделия на 
ткани, обмеловку с учётом припусков на швы. Выкраивать косую бейку. Выполнять раскрой 
проектного изделия. 
 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» - 2 ч. 

Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. 
Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, 
галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 
электроэнергия, достоинства и недостатки. Значение в жизни человека соблюдения и 
поддержания чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), 
генеральная. Их особенности и правила проведения.  
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/уметь:  
Находить и представлять информацию об устройстве системы освещения жилого помещения. 
Выполнять электронную презентацию на тему «Освещение жилого дома». Знакомиться с 
понятием «умный дом». Находить и представлять информацию о видах коллекций, способах их 
систематизации и хранения. Знакомиться с профессией дизайнер.  Выполнять генеральную 
уборку кабинета технологии. Находить и представлять информацию о веществах, способных 
заменить вредные для окружающей среды синтетические моющие средства. Изучать средства для 
уборки помещений, имеющиеся в ближайшем магазине. Изучать санитарно-технические 
требования, предъявляемые к уборке помещений. 
 
Раздел «Электротехника» - 2 ч. 
и доходов семьи 

Изучать потребность в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в 
помещении. Находить и представлять информацию о видах и функциях климатических приборов. 
Подбирать современную бытовую технику с учётом потребностей 
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В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/понимать: находить и 
представлять информацию об устройстве системы освещения жилого помещения. Выполнять 
электронную презентацию на тему «Освещение жилого дома». Знакомиться с понятием «умный 
дом». Находить и представлять информацию о видах коллекций, способах их систематизации и 
хранения. Знакомиться с профессией дизайнер    
Выполнять генеральную уборку кабинета технологии. Находить и представлять информацию о 
веществах, способных заменить вредные для окружающей среды синтетические моющие 
средства. Изучать средства для уборки помещений, имеющиеся в ближайшем магазине. Изучать 
санитарно-технические требования, предъявляемые к уборке помещений 
  
Раздел «Художественные ремёсла» - 14 ч. 

Ручная роспись тканей. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды 
батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 
холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения 
узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Вышивание. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, 
петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/понимать: 
Изучать материалы и инструменты для росписи тканей. Подготавливать ткань к росписи. 
Создавать эскиз росписи по ткани. Выполнять образец росписи ткани в технике холодного батика. 
Знакомиться с профессией художник росписи по ткани. Находить и представлять информацию об 
истории возникновения техники батик в различных странах. Вышивка  крестом  горизонтальными 
и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Подбирать 
материалы и оборудование для ручной вышивки. Выполнять образцы вышивки прямыми, 
петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми ручными стежками; швом крест; 
атласной и штриховой гладью, швами узелок и рококо, атласными лентами. Выполнять эскизы 
вышивки ручными стежками. Создавать схемы для вышивки в технике крест с помощью ПК. 
Знакомиться с профессией вышивальщица.  
 
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» - 10 ч. 
Определять цель и задачи проектной деятельности. Изучать этапы выполнения проекта. 
Выполнять проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». Выполнять проект по разделу 
«Кулинария». Выполнять проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Выполнять проект по разделу «Художественные ремёсла». Оформлять портфолио и 
пояснительную записку к творческому проекту. Подготавливать электронную презентацию 
проекта. Составлять доклад для защиты творческого проекта. Защищать творческий проект 

 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
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9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
 

№ 
пп 

Темы Кол- 
во 
часов 

Характеристика 
основных видов 
деятельности ученика (на 
уровне учебных действий) 

Направление 
воспитания 

Раздел 1. Кулинария– 12ч. 
1 «Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов» 
2  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

2 «Изделия из жидкого теста» 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
3 «Виды теста и выпечки» 4 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
4 «Сладости, десерты, напитки» 2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
5 «Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет» 
2 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов   (28 часов)                                                                                                                            
6 «Свойства текстильных волокон» 2  1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

7 «Конструирование поясной одежды» 4 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
8 «Моделирование швейных изделий» 4 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
9 «Технология изготовления швейных 

изделий» 
18 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

Раздел «Художественные ремёсла» (14часов) 
 
10 «Ручная роспись тканей» 

4   
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

11 «Вышивание» 
 

10  1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (3мчаса) 

 
 
12 

«Освещение жилого помещения. 
Предметы искусства и коллекции  
в интерьере» 
 

2  1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

13  
«Гигиена жилища» 

1   

Раздел 4.  «Электротехника»  (2 ч.) 
14 Бытовые электроприборы 2  1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (10 часов) 
15 «Исследовательская и созидательная 

деятельность» 
 
10 

 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 
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Календарно-тематическое планирование по технологии в 7 классе на 2021-2022 учебный год 

                                                                       
в неделю- 2ч 

в год- 68 ч 
 

№  
пп 

Темы Кол- 
во 
часов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения Материально – 
техническое 
обеспечение, в т. 
ч ЭОР 

Понятия Предметные 
результаты УУД 

план факт 

Раздел 1. Кулинария 12ч       

1-2 Блюда из молока и 
кисломолочных продуктов. 

2 Значение молока и 
кисломолочных продуктов в 
питании человека. 
Натуральное (цельное) 
молоко. Молочные продукты. 
Молочные консервы. 
Кисломолочные продукты. 
Сыр. Методы определения 
качества молока и молочных 
продуктов. Посуда для 
приготовления блюд из 
молока и кисломолочных 
продуктов. Молочные супы и 
каши: технология 
приготовления и требования к 
качеству. Подача готовых 
блюд. Технология 
приготовления творога в 
домашних условиях. Техно-
логия приготовления блюд из 
кисломолочных продуктов. 
Профессия мастер 
производства молочной 
продукции. 
 

Определение 
качества молока и 
молочных продуктов. 

Приготовление 
молочного супа, 
молочной каши или 
блюда из творога. 
 

Коммуникативные: 
согласование и координация 
совместной познавательно-
трудовой деятельности с 
другими ее участниками 
Регулятивные: 
обоснование путей и средств 
устранения ошибок или 
разрешения противоречий в 
выполняемых технологических 
процессах 
Познавательные: 
планирование процесса 
познавательно-трудовой 
деятельности  
Личностные: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

3-4 Изделия из жидкого теста. 
Виды теста и выпечки. 

2  
Виды блюд из жидкого 

теста. Продукты для 
приготовления жидкого теста. 
Пищевые разрыхлители для 
теста. Оборудование, посуда и 
инвентарь для замешивания 

Приготовление 
изделий из жидкого теста. 
 

  Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 
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теста и выпечки блинов. 
Технология приготовления 
теста и изделий из него: 
блинов, блинчиков с 
начинкой, оладий и блинного 
пирога. Подача их к столу. 
 
 

 
5-6 Изделия из пресного 

слоеного теста. 
2 Продукты для 

приготовления выпечки. 
Разрыхлители теста. 
Инструменты и 
приспособления для 
приготовления теста и 
формования мучных изделий. 
Электрические приборы для 
приготовления выпечки. 

Дрожжевое, 
бисквитное, заварное тесто и 
тесто для пряничных изделий. 
Виды изделий из них. 
Рецептура и технология 
приготовления пресного 
слоёного и песочного теста. 
Особенности выпечки изделий 
из них. Профессия кондитер. 
 

Приготовление 
изделий из пресного 
слоёного теста. 

Приготовление 
изделий из песочного 
теста. 
 

  Продукты, кухонные 
принадлежности 

7-8 Технология приготовление 
изделий из слоеного и 
песочного теста 

2   Продукты, кухонные 
принадлежности 

9-
10 

Технология приготовления 
сладостей, десертов, 
напитков. 

2 Виды сладостей: 
цукаты, конфеты, печенье, 
безе (меренги). Их значение в 
питании человека. Виды 
десертов. Безалкогольные 
напитки: 
молочный коктейль, морс. 
Рецептура, технология их 
приготовления и подача к 
столу. Профессия кондитер 
сахаристых изделий. 
 

Приготовление 
сладких блюд и напитков. 
 

  Продукты, кухонные 
принадлежности, 
компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор. 

11-
12 

Сервировка сладкого стола. 
Праздничный этикет. 

2 Обсуждение вариантов 
сервировки сладкого стола. 
Обсуждение вариантов 
сервировки праздничного  
стола (по приборам). Работа в 

Умеют красиво украсить 
стол к празднику. 

  Скатерть, салфетки, 
столовые приборы, 
интерактивная доска, 
проектор 
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группе.  Выполнение проекта 
«Праздничный стол». 

Раздел «Создание изделий из 
текстильных и поделочных 
материалов»  

28 ч       

13-
14 

Текстильные материалы из 
волокон животного 
происхождения. 

2 Знать о технологии 
производства тканей из 
волокон животного 
происхождения, свойствах 
шерстяных и шелковых 
тканей. 

Уметь определять состав 
тканей по их свойствам; 
подбирать ткань для 
изготовления швейного 
изделия 

Коммуникативные: 
объективное оценивание вклада 
своей познавательно-трудовой 
деятельности в решение общих 
задач коллектива; 
Регулятивные: 

 приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование 
выводов по обоснованию 
технико-технологического и 
организационного решения; 
отражение в устной или 
письменной форме результатов 
своей деятельности; 
Познавательные: 
Выводить следствия из 
имеющихся в условии задачи 
данных; устанавливать 
причинно-следственные связи. 
Личностные: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

15 

Практическая работа 
«Определение сырьевого 
состава тканей и изучение их 
свойств» 

1    

16 Конструирование поясной 
одежды. 

1 Знать о видах поясной одежды, 
правилах измерения и 
условных обозначениях для 
построения чертежа поясного 
швейного изделия (прямой 
юбки). 

Уметь снимать мерки и 
записывать с помощью 
условных сокращений 

 

 

 

    

17 
Практическая работа 
«Снятие мерок для 
построения чертежа 
поясного швейного изделия» 

1   Бумага для 
построения чертежа, 
сантиметровая лента, 
лекала, ножницы и 
т.д. 

18 Практическая работа 
«Построение чертежа юбки в 
масштабе 1:4». 

1 Знания об общих правилах 
построения чертежей 
швейного изделия. 
 
 
 
 
 
 

Уметь снимать и 
записывать мерки, 
строить чертёж в М 1:4, 
строить выкройку по 
своим меркам 

 

   

19 Практическая работа 
«Построение чертежа юбки в 
натуральную величину и по 
своим меркам» 

1    
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20 Моделирование поясной 
одежды. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Знания о способах 
моделирования поясной 
одежды. 

Умения выполнять 
моделирование поясной 
одежды (прямой юбки) в 
соответствии с замыслом 

   

21 Практическая работа 
«Моделирование юбки в 
соответствии с выбранным  
фасоном» 

1 Коммуникативные: 
согласование и координация 
совместной познавательно-
трудовой деятельности с 
другими ее участниками 
Регулятивные: 
обоснование путей и средств 
устранения ошибок или 
разрешения противоречий в 
выполняемых технологических 
процессах 
Познавательные: 
планирование процесса 
познавательно-трудовой 
деятельности  
Личностные: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

22 

Швейные ручные работы. 

1 Знания о приемах выполнения 
ручных работ, терминологии, 
правилах безопасной работы. 

Умения выполнять 
прямые, косые, 
крестообразные стежки 
для подшивания изделий 

  

  Кусочки ткани, иглы, 
ножницы и т.д. 

23 Практическая работа 
«Изготовление образцов 
ручных швов». Техника 
безопасности при 
выполнении ручных работ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

24 Технология машинных 
работ. 

1 Знания о приспособлениях к 
швейной машине, 
терминологии, применяемой 
при выполнении машинных 
работ, о правилах безопасного 
труда на швейной машине. 

 

Умения выполнять 
образцы швов с 
использованием 
различных 
приспособлений к 
швейной машине. 

 

   

25 Практическая работа 
«Изготовление - образцов 
машинных швов». Техника 
безопасности при 
выполнении машинных 
работ 

1   Кусочки ткани, 
швейная машина. 
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26-
27 

Творческий проект 
«Праздничный наряд». 
 

2  

Знания об алгоритме учебного 
проектирования, о 
технологической 
последовательности 
изготовления швейного 
изделия. 

 

Умения определять 
проблему проекта, цель, 
задачи, планировать 
выполнение работы 

 
 
 
 
 
Коммуникативные: 
согласование и координация 
совместной познавательно-
трудовой деятельности с 
другими ее участниками 
Регулятивные: 
обоснование путей и средств 
устранения ошибок или 
разрешения противоречий в 
выполняемых технологических 
процессах 
Познавательные: 
планирование процесса 
познавательно-трудовой 
деятельности  
Личностные: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

28-
29 

Раскрой поясного швейного 
изделия. 

2 Знания о приемах и 
последовательности раскроя 
поясного швейного изделия. 

 

 

Умения выполнять 
подготовку выкройки и 

ткани к раскрою, 
раскладку выкроек на 

ткани, выкраивать детали 
швейного изделия 

 
 
 
 

 

   

30 Практическая работа 
«Дублирование деталей 
юбки» 

1    

31-
32 

Практическая работа 
«Обработка среднего 
(бокового) шва юбки с 
застежкой молнией» 

2 Знания о технологии 
притачивания застежки 
молнии.  

 

Умения  выполнить 
обработке среднего 
(бокового) шва с 
застежкой-молнией 

   

33-
34 

Практическая работа 
«Обработка складок, 
вытачек» 

2 Знания о технологии обработке 
складок, выточек. 

 

Умения выполнить 
обработке складок, 
выточек 

  Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор, швейная 
машина 

35 Практическая работа 
«Обработка верхнего среза 
прямым притачным поясом». 

1 Знания о технологии 
обработки верхнего среза 
юбки прямым притачным 
поясом, технологии обработки 
нижнего среза юбки 
потайными стежками. 

Умения выполнять 
обработку верхнего среза 
юбки прямым притачным 
поясом, нижнего среза 
юбки потайными 
стежками 

36 Практическая работа 
«Обработка нижнего среза 
юбки» 
 

1    

37-
38 
 
 
 

Влажно-тепловая обработка 
готового изделия. Контроль 
качества изделия. 
 

2 
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39-
40 

 
 
 
 
 
Защита проекта 
«Праздничный наряд». 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 

Знания об алгоритме учебного 
проектирования, о 
технологической 
последовательности 
изготовления швейного 
изделия. 

 

Умения анализировать 
результаты и качество 
выполненной работы 

Раздел «Художественные ремёсла» (13часов)  

41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ручная роспись тканей.  
1 

Знания о технологии ручной 
росписи ткани, материалах, 
красителях, приспособлениях. 

Умения выполнить эскиз 
для росписи ткани, 
подобрать материалы, 
красители 

   Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор, ткань, 
краски для росписи по 
ткани 

42 Технология росписи ткани в 
технике холодного батика 

1     

43 Практическая работа 
«Выполнение образца 
росписи ткани в технике 
холодного батика» 

1     

44 Ручные стежки и швы на их 
основе. Виды ручных 
стежков. 

1 Знать о технологии 
выполнения вышивки 
прямыми, петельными, косы- 
ми, петлеобразными, 
крестообразными стежками. 

Уметь выполнять ручные 
вышивальные стежки 

   Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

45 Практическая работа 
«Выполнение образцов 
швов» 

1      Канва, нитки Мулине, 
игла, пяльца 
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46 Виды счетных швов. 1 Знания о технологии счетных 
швов. 

Умения  выполнять 
вышивку швом крест 

    

47 Практическая работа 
«Выполнение образца 
вышивки швом крест» 

1     

48  
Виды гладьевых швов. 

1 Знания о технологии 
гладьевых швов. 

Умения выполнять 
вышивку гладьевыми 
швами 

   Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

49  
Практическая работа 
«Выполнение образцов 
вышивки гладью» 
 

1    Канва, пяльца, нитки 
Мулине, игла. 

50 Вышивка лентами. 1 Знания о технологии вышивки 
лентами. 

Умения выполнять 
вышивку  лентами 

   Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

51 Практическая работа 
«Выполнение образца 
вышивки лентами» 
 

1    Канва, игла, ленточки. 

52-
53 

Творческий проект «Подарок 
своими руками». 

2 Знания об алгоритме учебного 
проектирования, 
технологической 
последовательности 
изготовления изделия, 
декорированного вышивкой. 

Умения определять 
проблему проекта, цель, 
задачи, планировать 
выполнение работы 

   

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (3 часа) 
54 
 
 
 
 
 

Освещение жилого 
помещения. 

1 Знания о требованиях к 
уровню освещения, типах и 
видах светильников; способах 
размещения коллекций. 

Умения выполнять эскиз 
(план) размещения 
светильников в жилом 
помещении с учетом всех 
требований, 
анализировать варианты 
размещения коллекций 

   Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

55 Предметы искусства и 
коллекции в интерьере 

1   
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56 Гигиена жилища. 1 Знания о санитарно-

гигиенических требованиях к 
помещению 

Умения составлять план 
уборки помещения. 

    

 
Раздел «Электротехника»  (2 ч.) 
 
57 Бытовые приборы для 

уборки 
 
1 

Знания о бытовых приборах 
для уборки помещений и 
создания микроклимата 

Умения выполнять уборку 
с использованием 
бытовых приборов 

   Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

58 Творческий проект «Умный 
дом». 

1 Знания о цели и задачах, 
этапах проектирования. 

Умения находить 
информацию в поисковых 
системах Интернета, 
выполнять проект по 
теме« Интерьер» 

    

Творческие проекты (10 ч.) 
 
 
59-
60 

 
Творческие проекты. Этапы 
выполнения, проектов 

 
2 

Подбор материала и 
презентация проекта. 

Уметь выбирать тему 
проекта подбирать  всё 
необходимое к работе. 
пользоваться литературой 
и другими источниками 
информации, оценивать 
выполненную работу и 
защищать её. 

Коммуникативные: 
согласование и координация 
совместной познавательно-
трудовой деятельности с 
другими ее участниками 
Регулятивные: 
обоснование путей и средств 
устранения ошибок или 
разрешения противоречий в 
выполняемых технологических 
процессах 
Познавательные: 
планирование процесса 
познавательно-трудовой 
деятельности  
Личностные: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

61-
62 

Выбор оборудования и 
приспособлений, 
составление 
технологической 
последовательности 
выполнения проекта. 
 

2    

63-
64 

Технологический этап 
творческого проекта 
(изготовление изделия). 

2    

65-
66 

Технологический этап 
творческого проекта 
(изготовление изделия). 

2   Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

67-
68 

Заключительный этап 
(оценка проделанной работы 
и защита проекта). 

2    
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