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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Данная рабочая программа по предмету «Технология» (5-8 классы) разработана на 

основе: 

        1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

        2.Федерального государственного общеобразовательного  стандарта основного 

общего образования. (приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении 

Федерального государственного общеобразовательного  стандарта основного общего 

образования.); 

         3.Примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения. Основная школа./ [сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. 

(Стандарты второго поколения);  

         4.Примерной программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект. – 

М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения). 

         5.Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ» 

 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

тру-да, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной 

области «Технология» на этапе основного общего образования являются: 

• Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. 

• Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

• Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

• Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в уст-

ной или письменной форме результатов своей деятельности. 

• Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, техно-

логическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения. 

• Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. Владение умениями совместной деятельности: согласование и 



координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач коллектива. 

• Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

• Становление у школьников целостного представления о созданном мире и роли техники 

и технологии в современном мире; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, – 

используя для этого технико-технологические знания; 

• Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное со-

вершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• Формирование у молодых людей понимания ценности технологического образования, 

значимость прикладного знания для каждого человека, общественную потребность в 

развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

• Приобретение обучающимися опыта созидательной деятельности, опыта познания и 

самообразования; ключевых навыков, составляющих основу ключевых компетентностей 

и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Сюда 

относятся:  навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного 

и умственного труда, навыки измерений, навыки сотрудничества, навыки безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно  

войти в техносферу (мир искусственной среды, техники и технологий), являющуюся одной из 

главных составляющих окружающей человека действительности. Техносфера опосредует 

взаимодействие людей со сферой природы и социальной сферой. 

Основным предназначением учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений  о современном производстве и 

распространенных в нем технологиях.  

Освоение технологического подхода как универсального  способа преобразующей и 

созидательной деятельности  

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда школьника, становление системы технологических 

знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности 

школьников, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения. 

В основной школе молодой человек должен овладеть основными приемами ручного и 

механизированного труда для разных технологий с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, необходимых в быту и будущей профессиональной 

деятельности; научиться применить в практической деятельности знания, полученные при 

изучении основ наук. 



МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

            Программа «Технология ведения дома» полностью соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО). 

          Согласно Учебному плану МБОУ «Перовская ООШ»  на изучение технологии   в 5- 7 

классах отводится 68 часов (2 час в неделю), в 8 классе 34 часа (1 час в неделю). 

 По причине малочисленности обучение проводится в разновозрастной группе 5-8 классов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Общие результаты изучения  учебного предмета 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологи-

ческого образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучаю-

щихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В ре-

зультате обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

• В сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на при-

обретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

• В приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, опыта познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой  

• Становлении ценностных ориентаций в сфере труда и материального производства  

• В готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

• Становление у школьников целостного представления о созданном мире и роли техники 

и технологии в современном мире; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, – 

используя для этого технико-технологические знания; 

• Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное со-

вершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• Формирование у молодых людей системы  ценностей: понимания ценности 

технологического образования, значимость прикладного знания для каждого человека, 

общественную потребность в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

• Приобретение обучающимися опыта созидательной и творческой  деятельности, опыта 

познания и самообразования; (ключевых) навыков, составляющих основу ключевых 

компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельно-

сти.  Сюда относятся:  навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых (трудовых) 

навыков ручного и умственного труда, (навыки измерений), навыки сотрудничества, 

навыки безопасного обращения (с веществами) в повседневной жизни. 

• Навыки  безопасного  функционирования  в предметной среде  повседневной жизни. 

Изучение «Технологии» в основной школе по направлению  обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются: 

1. Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удов-

летворения текущих и перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 



4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации. 

6. Становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности. 

7. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

8. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации. 

9. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

10.  Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

11.  Проявление технико-технологического и экономического мышления при организа-

ции своей деятельности. 

12.  Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере техничес-

кого труда. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметными целями освоения выпускниками основной школы программы «Технология» 

является достижение следующих результатов: 

1. Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 

2. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов. 

3. Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в про-

цессе моделирования изделия или технологического процесса. 

5. Мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы. 

6. Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий. 

7. Виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

8. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в уст-

ной или письменной форме результатов своей деятельности. 

9. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость. 

10.  Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

11.  Использования дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

12.  Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

13.  Объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива. 

14.  Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам. 

15.  Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

16.  Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

17.  Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культу-

рой производства. 



18.  Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология», 

направление «Индустриальные технологии» является: 

1. В познавательной сфере  

1.1. Рациональное использования учебной и дополнительной технической и техно-

логической информации для проектирования и создания объектов труда. 

1.2. Оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения. 

1.3. Ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

1.4. Владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач. 

1.5. Классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства. 

1.6. Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах. 

1.7. Владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации. 

1.8. Применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности. 

1.9. Владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 

1.10. Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

2. В трудовой сфере  

2.1. Планирование технологического процесса и процесса труда. 

2.2. Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии. 

2.3. Проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда. 

2.4. Подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов. 

2.5. Проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ. 

2.6. Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений. 

2.7. Соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности. 

2.8. Соблюдение трудовой и технологической дисциплины. 

2.9. обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда. 

2.10. Выбор и использование кодов и средств представления технической и техно-

логической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

эскиз, технологическая карта, и др.) в соответствии с коммуникативной зада-

чей, сферой и ситуацией общения. 

2.11. Подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения. 

2.12. Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов. 

2.13. Выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправление. 

2.14. Документирование результатов труда и проектной деятельности. 



2.15. Расчет себестоимости продукта труда. 

2.16. Примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

3. В мотивационной сфере  

3.1. Оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности. 

3.2. Оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности. 

3.3. Выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной сред-

ней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения. 

3.4. Выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг. 

3.5. Согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности. 

3.6. Осознание ответственности за качество результатов труда; 

3.7. наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ. 

3.8. Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

4. В эстетической сфере  

4.1. Дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ. 

4.2. Моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ. 

4.3. Разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда. 

4.4. Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда. 

4.5. Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды. 

5. В коммуникативной сфере  

5.1. Формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива. 

5.2. Выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации 

в процессе коммуникации. 

5.3. Оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов. 

5.4. Публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда  или услуги; 

5.5. Разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов. 

5.6. Потребительская оценка зрительного рада действующей рекламы. 

6. В физиолого-психологической сфере  

6.1. Развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов. 

6.2. Достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций. 

6.3. Соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований. 

6.4. Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности.  

 

Особенности реализации программы «Технология» в сельской школе 

В сельской школе традиционно изучаются как технологии промышленного, так и 

сельскохозяйственного производства. С учетом сезонности сельскохозяйственных работ в 

данном регионе, а так же с учетом материально технической базы направление 



«Сельскохозяйственные технологии» реализуется в начале и конце учебного года каждого 

класса обучения.               Необходимые сведения о профессиях промышленного и 

сельскохозяйственного производства, сферы услуг, путях получения профессионального 

образования сельским школьникам должны быть даны в общем профориентационном разделе.  

 

 

СТРУКТУРА КУРСА 

Данная программа по технологии для 5-8 классов является комплексной. В нее 

включены разделы по сельскохозяйственному труду, базовые разделы по технологии 

технического труда. Кроме того, программа содержит инвариантные разделы 

(электротехнические работы, технология ведения дома). В программе предусмотрено 

выполнение школьниками творческих или проектных работ. Специфика многих проектов 

такова, что их выполнение требует значительного времени, поэтому проектная деятельность 

должна быть организована не как завершающий этап, а в тот период учебного года, когда 

необходимо начинать выполнение проекта в соответствии, например, с агротехникой 

конкретных сельскохозяйственных культур. По выполнению проектов может быть 

организована и традиционная для сельской школы опытническая работа. 

 

Учебно – тематический план 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по технологии 

(5-7 классы) 

 

Разделы программы 
классы 

5 6 7  8 

Основы аграрной технологии (осень) 14 14 14 7 

 Интерьер жилых помещений 2 4 2 2 

 Кулинария 12 12 11 - 

Создание изделий из текстильных 

материалов 
8 7 8 

- 

Художественные ремёсла 7 7 8 8 

Семейная экономика - -  4 

Электротехника 1 - 1 2 

Проектирование и изготовление изделий 10 10 10 4 

Основы аграрной технологии (весна) 8 8 10 7 

Резерв 6 6 4  

ИТОГО 68 68 68 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА(5 КЛАСС) 
 

Технологии растениеводства ( осень-14часов, весна-8ч.) 

Безопасность труда при работе на учебно-опытном участке. Особенности с/х труда. Правилами 

трудового распорядка, личной гигиены. 

Понятие о почве. Характеристика почв, ее состав и свойства. Необходимые условия для роста и 

развития культурных растений. 

Виды обработки почвы. 

Обработка почвы с помощью с/х техники. 

Уборка посевного и посадочного материала цветочно-декоративных растений. 

Удобрение почв. Виды удобрений.  

Правила безопасности труда на учебно-опытном участке при работе с удобрениями. 

Подготовка семян и посадочного материала к посеву. Очистка, сортировка, определение 

всхожести (петрушка, свекла, календула). 

Оформление интерьера (2часа)  

Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с природой. Интерьер 

жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 



Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Оборудование 

кухни и его рациональное размещение в интерьере. Декоративное оформление кухни из-

делиями собственного изготовления. 

Практическая работа №1 «Планировка кухни». 

Электротехника( 1 час) 

Бытовые электроприборы на кухне. Правила пользования  бытовым холодильником, 

микроволновой печью. 

Кулинария (12часов). 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи. Условия, способствующие лучшему 

пищеварению. 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Кухонная утварь и уход за 

ней. Понятие о пищевой ценности овощей. Классификация овощей. Влияние экологии 

окружающей среды на качество овощей. 

Блюда из сырых и вареных овощей. Виды салатов. Первичная обработка овощей. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов. Способы варки овощей. Оборудование, 

посуда, инвентарь для варки овощей. Технология приготовления блюд из отварных овощей. 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления 

блюд из яиц. Приспособления и оборудование для  взбивания и приготовления блюд из яиц. 

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. 

Технология приготовления бутербродов. Требование к качеству готовых бутербродов. Виды 

горячих напитков. Способы приготовления горячих напитков. 

Сервировка стола к завтраку. Оформление готовых блюд и подача их к столу. Правила подачи 

горячих напитков. Правила пользования столовыми приборами. Способы складывания 

салфеток. Культура поведения за столом. 

Практические работы : №2 «Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление 

горячих напитков». №3 «Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных 

изделий». №4 « Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов». 

№5 «Приготовление блюд из яиц». № 6«Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток». 

Создание изделий из текстильных материалов ( 8часов)  

Износостойкость ткани. Способы ремонта одежды. Уход за одеждой из хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Удаление пятен с одежды. Условия хранения шерстяных и меховых изделий. 

Применение химических и природных средств защиты от моли и других насекомых. 

Организация рабочего места при выполнение ручных работ. Инструменты и приспособления, 

применяемые для выполнения ручных работ. Терминология, применяемая при выполнении 

ручных работ. Виды ручных стежков и строчек. 

История создания швейной машины. Бытовая швейная машина. Виды приводов швейных 

машин. Приемы безопасной работы на швейной машине. 

Терминология, применяемая при выполнении машинных работ. Виды машинных швов. 

Краткие сведения из истории одежды. Виды рабочей одежды. Эксплуатационные и 

гигиенические требования, предъявляемые к рабочей одежде. Ткани, применяемые при 

изготовлении рабочей одежды. 

Фигура человека и ее  измерение. Основные точки и линии измерения. Правила снятия мерок, 

необходимых для построения чертежа фартука. 

Расчетные формулы. Построение чертежа фартука в М 1:4 по своим меркам в рабочих тетрадях 

и в натуральную величину. 

Особенности моделирования рабочей одежды. Выбор модели фартука. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука. 

Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Подготовка деталей 

кроя к обработке. 

Последовательность изготовления обтачного шва концов пояса и бретелей. 

Правила обработки накладных карманов. Определение месторасположения карманов. 

Накалывание, наметывание и настрачивание карманов на нижнюю часть фартука. 

Выбор наиболее рационального способа оформления срезов для данного вида ткани с учетом ее 



свойств. 

Соединение деталей фартука. Художественная отделка изделия. 

ВТО. Правила безопасности при ВТО. Определение качества готового изделия. 

Экономические расчеты. Затраты на материалы.  

Практическая работа №7 «Снятие мерок и изготовление выкройки изделия». Практическая 

работа №8 «Проведение влажно-тепловых работ». 

Художественные ремесла ( 7часов) 

Краткие сведения из истории создания изделий  из лоскута. Возможности лоскутной пластики.  

Материалы для лоскутной пластики. Подготовка материалов к работе. Инструменты, 

приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения 

деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

Практическая работа: Изготовление прихватки из лоскутов. 

Проектирование и изготовление изделий (10 часов) 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением 

правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) 

этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что 

получилось, а что нет. Защита проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни - столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое бельё», «Фартук для работы на кухне», 

«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика 

Резерв-6 часа 

 

Содержание предмета 

6  класс. 

 

Технологии растениеводства ( осень-14часов,весна-8ч.) 

Безопасность труда при работе на учебно-опытном участке. Особенности с/х труда. Правилами 

трудового распорядка, личной гигиены. 

Понятие о почве. Характеристика почв, ее состав и свойства. Необходимые условия для роста и 

развития культурных растений. 

Виды обработки почвы. 

Обработка почвы с помощью с/х техники. 

Уборка посевного и посадочного материала цветочно-декоративных растений. 

Удобрение почв. Виды удобрений.  

Правила безопасности труда на учебно-опытном участке при работе с удобрениями. 

Подготовка семян и посадочного материала к посеву. Очистка, сортировка, определение 

всхожести (петрушка, свекла, календула). 

Интерьер жилого дома (4часа)  

Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с природой. Интерьер 

жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. Планировка жилого 

дома Интерьер жило дома. Комнатные растения в интерьере квартиры. Разновидности 

комнатных растений. Технология выращивания комнатных растений. Творческий проект 

«Растения в интерьере жилого дома». 

Основные понятия раздела: 

Жилые помещения, зонирование квартиры, композиция в интерьере, виды отделки, 

декоративное оформление интерьера, фитодизайн, виды растений, способы ухода за 

растениями. 

Практическая работа №1. «Разработка плана жилого дома».  

Практическая работа №2. «Перевалка комнатных растений. Уход за растениями» 

Раздел. Кулинария. (12 часов) 



Физиология питания. Общие сведения о питании и приготовлении пищи. Технология 

первичной обработки рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы.  Нерыбные продукты 

моря и технология приготовления блюд из них. Технология первичной обработки мяса. 

Технология приготовления блюд из мяса. Технология приготовления блюд из птицы. 

Технология приготовления первых блюд. Сервировка стола к обеду. Этикет. Творческий проект 

«Приготовление воскресного семейного обеда». 

Основные понятия раздела: 

Определение свежести рыбы, оттаивание, вымачивание; разделка, пластовые рыбы, виды 

тепловой обработки, котлетная масса, нерыбные продукты моря, определение 

доброкачественности мяса, виды супов, этикет. 

 

Создание изделий из текстильных материалов ( 7часов)  

Текстильные материалы из химических волокон. Свойства химических волокон. 

Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Моделирование плечевой 

одежды. Раскрой плечевой одежды. Технология дублирования деталей. Ручные работы. Работа 

на швейной машине. Приспособления к швейной машине. Виды машинных операций. 

Технология обработки мелких деталей. Подготовка и проведение первой примерки изделия. 

Технология обработки среднего и плечевых швов, нижних срезов рукавов. Технология 

обработки срезов подкройной обтачкой. Технология обработки боковых срезов и соединения 

лифа с юбкой. Технология обработки нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия. 

Творческий проект «Наряд для семейного обеда» 

Основные понятия раздела: 

Химические волокна: искусственные и синтетические, нетканые материалы, свойства 

химических волокон. Плечевая одежда с цельнокроеным рукавом, мерки, подкройная обтачка, 

фурнитура, раскрой, дублирование, перенос линий выкройки, прямые копировальные стежки, 

приметывание, выметывание,  дефекты машинной строчки, способы устранения дефектов, 

приспособления к швейной машине, пришивание пуговиц, обметывание петель, машинные 

швы, мелкие детали, примерка, отпаривание. 

Художественные ремесла ( 7часов) 

Материалы и инструменты для вязания. Основные виды петель при вязании крючком. Вязание 

полотна. Вязание по кругу. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. Вязание 

цветных узоров. Создание с помощью компьютера схем для вязания. Творческий проект 

«Вяжем аксессуары крючком или спицами». 

Основные понятия раздела: 

Пряжа, крючки, спицы, полотно, вязание рядами, петли поворота, закрепление вязания, вязание 

по кругу, лицевые и изнаночные стороны, набор пнтель, виды вязки, жаккардовая вязка, 

цветные и условные схемы. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (10 часов) 

Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Работа над проектом. 

Основные понятия раздела: творческий проект, этапы выполнения творческих проектов, 

технологическая последовательность, критерии оценки качества изделия, рекламный проспект. 

Резерв-4 часа 

 

Содержание предмета 

7  класс. 

Технологии растениеводства ( осень-14часов,весна-10ч.) 

Т.Б. при работе с с\х инвентарём.  Главные отрасли сельского хозяйства.  Особенности с/х труда. 

Правилами трудового распорядка, личной гигиены. 

Понятие о почве. Характеристика почв, ее состав и свойства. Необходимые условия для роста и 

развития культурных растений. Виды обработки почвы. Обработка почвы с помощью с/х тех-

ники. Выращивание. Основные сведения о многолетних растениях. Сбор и сортировка семян двулетних 

растений. Однолетние декоративные растения. Уборка посевного и посадочного материала цветоч-

но-декоративных растений. 
 Обустройство цветников. Бордюры. Солитеры .Болезни овощных культур и их источники .Окучивание, 

прополка грядок 



 

  «Интерьер жилых помещений » ,«Электротехника» (3 часа). 

Тема . Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

  Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественное 

и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, свето-

диодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, 

достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: пото-

лочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Совре-

менные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная 

система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоратив-

ное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер.  

Пр.р. №1 «Выполнение  презентации «Освещение жилого дома» 

Тема. Гигиена жилища 

.  Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка. Виды уборки: 

ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведе-

ния. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, 

уборке помещения.Подбор моющих средств для уборки помещения.  

Пр.р. №2 «Генеральная уборка кабинета технологии»  

Тема. Бытовые приборы для уборки. 

 Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические 

бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, 

его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата 

(климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции 

климатических приборов.Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и 

доходов семьи. 

Раздел «Кулинария»(11ч) 

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

 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. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер 

производства молочной продукции. 

 Л.р. №1 «Определение качества молока и молочных продуктов»  

Пр.р. №3 «Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога» 

Тема. Изделия из жидкого теста  

 Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрых-

лители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. 

Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и 

блинного пирога. Подача их к столу.Определение качества мёда органолептическими и лабора-

торными методами. 

 Л.р. №2 «Определение качества мёда».  

Пр.р. №4 «Приготовление изделий из жидкого теста» 

Тема. Виды теста и выпечки  

 Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления 

для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для приготов-

ления 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. 

Пр.р. №5 «Приготовление изделий из пресного слоёного теста».  



Пр.р.№6 «Приготовление изделий из песочного теста 

Тема. Сладости, десерты, напитки 

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. 

Пр.р. №7 «Приготовление сладких блюд и напитков».  

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет   

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов   и посуды.   

Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования 

десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов с помощью ПК. 

Пр.р.№8 «Разработка приглашения в редакторе Microsoft Word" 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»(8ч.) 

  Классификация текстильных синтетических  волокон Способы их получения. Виды и свой-

ства тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характе-

ристика свойств тканей из различных волокон. 

Л .р . №3  Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

 Конструирование поясной одежды. Пр.р. №9 «Снятие мерок». Пр.р.№10 «Построение чертежа 

прямой юбки». Технология ручных работ. Т.Б. при работе  с острыми инструментами. 

Пр.р. №11 «Изготовления образцов ручных работ». Технология машинных работ. Пр.р. №12 

«Изготовление образцов машинных швов»  

Раздел «Художественные ремёсла»(8ч.) 

Тема. 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. 

П р №13. Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема. Вышивание 

.  Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология 

выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания художественной, белой и влади-

мирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая 

гладь. Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Пр.р. №14 «Выполнение образцов швов». Пр.р. №15 «Выполнение образца вышивки швом 

крест». Пр.р. №16 «Выполнение образцов вышивки гладью». 

Раздел «Проектирование и изготовление изделий »(10ч.) 

 Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого 

проекта семиклассников. Презентация и защита творческого проекта. 

В а ри ант ы т во рч еск и х  пр оект о в :   

«Умный дом»,  

«Комплект светильников для моей комнаты»,  

«Праздничный сладкий стол»,  

«Сладкоежки»,  

«Праздничный наряд»,  

«Ночная сорочка »,  

«Подарок своими руками»,  

         «Атласные ленточки» и др.  

 

Содержание предмета 



8 класс. 

Технологии растениеводства ( осень-7часов,весна-7ч.) 

Безопасность труда при работе на учебно-опытном участке. Особенности с/х труда. Правилами 

трудового распорядка, личной гигиены. 

Понятие о почве. Характеристика почв, ее состав и свойства. Необходимые условия для роста и 

развития культурных растений. 

Виды обработки почвы. 

Обработка почвы с помощью с/х техники. 

Уборка посевного и посадочного материала цветочно-декоративных растений. 

Удобрение почв. Виды удобрений.  

Правила безопасности труда на учебно-опытном участке при работе с удобрениями. 

Подготовка семян и посадочного материала к посеву. Очистка, сортировка, определение 

всхожести (петрушка, свекла, календула). 

Интерьер жилого дома (2часа)  

Утепление дверей и окон 

Художественные ремесла ( 8часов) 

Материалы и инструменты для вышивки.  Техника Владимирского шитья. Виды глади. Виды 

швов. Вышивание натюрморта. Домашний компьютер в вышивке.  

Семейная экономика (4 часа) 

Семья и бизнес. Семейный бюджет. Маркетинг в домашней экономике. Реклама товара. 

Трудовые отношения в семье. 

Электротехника (2 часа) 

Электроприборы на кухне. Электрические приборы для уборки квартиры.  Техника 

безопасности при работе с электронагревательными приборами. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (4 часа) 

Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Работа над проектом. 

Основные понятия раздела: творческий проект, этапы выполнения творческих проектов, 

технологическая последовательность, критерии оценки качества изделия, рекламный проспект. 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Общие требования 

Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее обобщенном виде 

могут быть сформулированы как овладение: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использова-

нию 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 инте-

ресы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

• навыками пользоваться распространенными ручными инструментами и приборами, пла-

нировать бюджет домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к 

труду и результатам труда. 

Предметные требования 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела полу-

чает возможность: 

Аргументировано объяснять: 

- основные технологические понятия и характеристики;  

- назначение и технологические свойства материалов;  

- назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования;  



- виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние различ-

ных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здо-

ровье человека;  

- профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции;  

- значение 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 сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполне-

ния работ;  

- конструировать, моделировать, изготавливать в материале изделия и изделия декоративно-

прикладного искусства;  

- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных ин-

струментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

- соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, маши-

нами и электрооборудованием;  

- осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуаль-

но контроль качества изготавливаемого изделия (детали);  

- находить и устранять допущенные дефекты;  

- проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;  

- распределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания ценностей материальной культуры для жизни и развития человека; - формирова-

ния эстетической среды бытия;  

- развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей твор-

ческой деятельности человека результатов слияния духовной и материальной культуры; 

- получения 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 ин-

струментов, приспособлений, машин, оборудования;  

- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметоч-

ных инструментов;  

- выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены;  

- оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  

- построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Учащиеся должны: 

Знать: 

• цели и значение семейной экономики 

• общие правила ведения домашнего хозяйства 

• роль членов семьи в формировании семейного бюджета 

• цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства 

• сферы трудовой деятельности 

• принципы производства, передачи и использования электрической энергии 

• принципы работы и использование типовых средств защиты 

• о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека 

• способы определения расположения скрытой электропроводки 



• устройство бытовых и электронагревательных приборов 

• как строиться дом 

• профессии строителей 

• как устанавливается врезной замок 

• основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

чертежах 

• особенности выполнения архитектурно - строительных чертежей 

• основные условные обозначения на кинематических и электрических схемах 

Уметь: 

• анализировать семейный бюджет 

• определять прожиточный минимум в семье, расходы на учащегося 

• анализировать рекламу потребительских товаров 

• выдвигать деловые идеи 

• осуществлять самоанализ развития своей личности 

• соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям 

• собирать простейшие электрические цепи 

• читать схему квартирной электропроводки 

• определять место скрытой электропроводки 

• подключать бытовые приемники и счетчики электроэнергии 

• устанавливать врезной замок 

• утеплять двери и окна 

• анализировать графический состав изображения 

• читать несложные архитектурно – строительные чертежи 

Должны владеть компетенциями 

• информационно-коммуникативной 

• социально-трудовой 

• познавательно-смысловой 

• учебно-познавательной 

• профессионально-трудовым выбором 

• личностным саморазвитием 

Способны решать следующие жизненно – практические задачи 

• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач и как источник информации; 

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов 

• ориентироваться на рынке товаров и услуг 

• определять расход и стоимость потребляемой энергии 

• собирать модели простых электротехнических устройств 

 

 

Программное и учебно – методическое оснащение учебного плана 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» 5-8 

КЛАССЫ 

 

Раздел программы и число 

часов, отводимых на 

данный раздел 

Основное содержание по темам 

 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1. Кулинария (35.) 

 

Общие правила безопасных приемов 

труда, санитарии и гигиены. Санитарные 

требования к помещению кухни и столо-

вой, посуде и кухонному инвентарю. 

Соблюдение санитарных правил и личной 

гигиены при кулинарной обработке про-

дуктов для сохранения их качества и 

предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным спосо-

бом и в посудомоечных машинах. Приме-

нение моющих и дезинфицирующих 

средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения тех-

нологического процесса приготовления 

пищи. Санитарное значение соблюдения 

температурного режима и длительности 

Овладевать навыками личной 

гигиены при приготовлении пищи. 

Организовывать рабочее место. 

Определять набор безопасных для 

здоровья моющих средств для по-

суды и кабинета. 

Анализировать требования к соб-

людению технологических проце-

ссов приготовления пищи. 

Осваивать безопасные приемы 

работы с кухонным оборудованием, 

колющими и режущими инструмен-

тами, горячими жидкостями. 

Оказывать первую помощь при 

ожогах и порезах 

Изучать основы физиологии пи-



тепловой кулинарной обработки продуктов 

для предупреждения пищевых отравлений 

и инфекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным 

оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. 

Оказание первой помощи при ожогах и 

порезах 

Понятие о процессе пищеварения, об 

усвояемости пищи; условия, способствую-

щие лучшему пищеварению; роль слюны, 

кишечного сока и желчи в пищеварении; 

общие сведения о питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как 

источник белков, жиров и углеводов; кало-

рийность пищи; факторы, влияющие на 

обмен веществ. 

Физиологические основы рационального 

питания. Современные данные о роли вита-

минов, минеральных солей и микроэлемен-

тов в обмене веществ, их содержание в пи-

щевых продуктах; суточная потребность в 

витаминах, солях и микроэлементах. 

Составление рациона здорового питания 

с применением компьютерных программ. 

Понятие о микроорганизмах; полезное и 

вред-ное воздействие микроорганизмов на 

пище-вые продукты; органолептические и 

лабора-торные экспресс- методы 

определения качества пищевых продуктов; 

первая помощь при пищевых отравлениях 

Особенности сервировки стола к завтра-

ку, обеду, ужину, празднику. Набор сто-

ловых приборов и посуды. Способы скла-

дывания салфеток. Правила пользования 

столовыми приборами.Подача готовых 

блюд к столу. Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола. 

Освещение и музыкальное оформление. 

Культура использования звуковоспроиз-

водящей аппаратуры. Правила поведения 

за столом. Прием гостей и правила по-

ведения в гостях. Время и продолжитель-

ность визита. Приглашения и поздрави-

тельные открытки 

тания человека.Находить и предъ-

являть информацию о содержании в 

пищевых продуктах витаминов, ми-

неральных солей и микроэлементов. 

Составлять меню, отвечающее здо-

ровому образу жизни. Находить ре-

цепты блюд, отвечающие принципам 

рационального питания. Осваивать 

исследовательские навыки при про-

ведении лабораторных работ по 

определению качества пищевых 

продуктов с применением экспресс-

лаборатории. 

Оказывать первую помощь при 

пищевых отравлениях. 

 Проводить сравнительный анализ ви-

дов сервировки стола. 

Подбирать столовое белье для серви-

ровки.Подбирать столовую посуду и 

приборы. 

Рассчитывать количество и стои-

мость продуктов для праздничного 

стола. Составлять меню. 

Выполнять сервировку стола к 

завтраку, обеду, ужину. 

Выполнять сервировку различных 

видов праздничного стола (по 

бригадам). Овладевать навыками 

эстетического оформления стола. 

Участвовать в ролевой игре 

«Хозяйка и гости за столом». 

Выполнять проект «Праздничный 

стол» 

Раздел 2. Создание 

изделий из текстильных 

материалов (23 ч) 

Классификация текстильных волокон. 

Способы получения и свойства 

натуральных и искусственных 

волокон.Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного и ткацкого 

современною производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в тка-

ни. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Виды переплетений нитей в 

тканях.Свойства тканей, нитей, шнуров и 

нетканых материалов (механические, 

физические, технологические, эксплуа-

тационные). Сравнительные характе-

ристики тканей из натуральных и хи-

мических волокон. Способы обнаружения 

Изучать характеристики различных 

видов волокон и тканей по коллек-

циям. Исследовать свойства тканей 

из натуральных и химических 

волокон. 

Находить информацию о новых 

свойствах современных тканей. 

Распознавать виды ткани. 

Определять виды переплетения ни-

тей в ткани. Исследовать свойства 

долевой и уточной нитей в ткани. 

Определять лицевую и изнаночную 

стороны ткани. Определять  направ-

ление долевой нити в ткани. Прово-

дить сравнительный анализ проч-

 



химических волокон в тканях 

Классификация машин швейного 

производства по назначению, степени 

механизации и автоматизации. Харак-

теристики и области применения со-

временных швейных, краеоб-меточных и 

вышивальных машин с программным 

управлением. 

Бытовая швейная машина, ее техни-

ческие характеристики, назначение ос-

новных узлов. Виды приводов швейной 

машины, их устрой-ство, преимущества и 

недостатки. 

Организация рабочего места для выполне-

ния машинных работ. Правила безопасной 

работы на универсальной бытовой швей-

ной машине. Правила подготовки швейной 

машины к работе. Формирование первона-

чальных навыков работы на швейной ма-

шине. Назначение, устройство и принцип 

действия регуляторов универсальной 

швейной машины. Подбор толщины иглы и 

нитей в зависимости от вида ткани. 

Устройство челнока универсальной швей-

ной машины. Порядок разборки и сборки 

механизма челнока. Устройство и работа 

механизма двигателя ткани. Назначение и 

принцип получения простой и сложной 

зигзагообразной строчки. 

Виды неполадок в работе швейной 

машины, причины их возникновения и 

способы устранения. Уход за швейной 

машиной. 

Назначение и конструкция различных 

современных приспособлений к швейной 

машине. Их роль в улучшении качества 

изделий и повышении производительности 

труда 

Классово-социальное положение человека 

и его отражение в костюме. Краткие 

сведения из истории одежды. Современные 

направления моды. Народный костюм как 

основа в построении современных форм 

одежды. 

Роль конструирования в выполнении ос-

новных требований к одежде. Типовые 

фигуры и размерные признаки фигуры 

человека. Особенности строения мужской, 

женской и детской фигуры. Системы кон-

струирования одежды. Краткая характе-

ристика расчетно-графической системы 

конструирования. Основные точки и линии 

измерения фигуры человека. 

Последовательность построения черте-

жей основы швейных изделий по своим 

меркам. Расчетные формулы, необходимые 

для построения чертежей основы швейных 

изделий 

ности окраски  различных тканей. 

Оформлять результаты исследова-

ний 

Находить информацию и проводить 

сравнительный анализ технических 

характеристик швейных машин от их 

создания до наших дней. 

Изучать устройство современной 

бытовой швейной машины. 

Включать и выключать маховое 

колесо. Наматывать нить на 

шпульку. 

Заправлять верхнюю и нижнюю 

нити. 

Выполнять машинные строчки на 

ткани по намеченным линиям. 

Выполнять машинные строчки с раз-

личной длиной стежка, закреплять 

строчку обратным ходом машины. 

Регулировать качество машинной 

строчки для различных видов тканей. 

Заменять иглу в швейной машине. 

Разбирать и собирать челнок универ-

сальной швейной машины. 

Выполнять зигзагообразную 

строчку. Обрабатывать срезы 

зигзагообразной строчкой. 

Анализировать причины возникнове-

ния дефектов машинной строчки и 

находить способы их устранения. 

Чистить и смазывать швейную 

машину. 

Обрабатывать срезы ткани на заправ-

ленной краеобметочной машине. 

Овладевать безопасными приемами 

труда 

Анализировать особенности фигуры 

человека различных типов. 

Снимать мерки с фигуры человека и 

записывать результаты измерений. 

Строить чертеж швейного изделия в 

масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам или по 

заданным размерам. 

Рассчитывать по формулам от-

дельные элементы чертежей швей-

ных изделий. 

Рассчитывать количество ткани на 

изделие. 

Копировать выкройку из журнала 

мод, проверять и корректировать 

выкройку с учетом своих мерок и 

особенностей фигуры. 

Рассчитывать параметры и выпол-

нять построение выкройки с по-

мощью компьютера (при наличии 

специального программного 

обеспечения) 

Раздел 3. 

Художественные ремесла ( 

Знакомство с различными видами 

декоративно-прикладного искусства 

Изучать лучшие работы мастеров 

декоративно-прикладного искусства 



30 ч) народов нашей страны. Традиционные 

виды рукоделия: вышивка, вязание, 

плетение, ковроткачество, роспись по 

дереву и тканям и др. Знакомство с 

творчеством народных умельцев своего 

края, области, села. Инструменты  и 

приспособления, применяемые в тра-

диционных художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. 

Подготовка одежды к традиционным 

праздникам. Отделка изделий вышивкой, 

тесьмой, изготовление сувениров к 

праздникам 

Краткие сведения из истории создания 

изделий из лоскута. Возможности лоскут-

ной пластики, ее связь с направлениями 

современной моды.Материалы для лоскут-

ной пластики. Подготовка материалов к 

работе. Инструменты, приспособления, 

шаблоны для выкраивания элементов ор-

намента. Технология соединения деталей 

между собой и с подкладкой. Ис-

пользование прокладочных материалов 

Краткие сведения из истории старинного 

рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 

современной моде. Инструменты и мате-

риалы для вязания крючком. Подготовка 

материалов к работе. Условные обозначе-

ния, применяемые при вязании крючком. 

Выбор крючка в зависимости от ниток и 

узора. Технология выполнения различных 

петель. Раппорт узора и его запись  

Ассортимент изделий, выполняемых в 

технике вязания на спицах. Материалы и 

инструменты для вязания. Характеристика 

шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и 

шелковых нитей. Правила подбора спиц в 

зависимости от качества и толщины нити. 

Приемы вязания на двух и пяти спицах. 

Условные обозначения. Технология выпол-

нения вязаных изделий 

на базе этнографических и школьных 

музеев. Анализировать особенности 

декоративного искусства народов 

России. Находить информацию для 

изучения видов народных промыс-

лов данного региона. 

Зарисовывать и фотографировать 

наиболее интересные образцы руко-

делия. Проводить сравнительный 

анализ технологических и эстети-

ческих возможностей различных 

материалов, применяемых в деко-

ративно-прикладном искусстве. 

Участвовать в коллективном об-

суждении творческих работ. 

Посещать музей этнографии 

Изучать различные виды техники 

лоскутного шитья. 

Составлять орнаменты для лос-

кутного шитья на компьютере с по-

мощью графического редактора. 

Рационально использовать отходы. 

Изготавливать шаблоны из картона 

или плотной бумаги. Подбирать лос-

куты ткани, соответствующие по 

цвету, фактуре, качеству волок-

нистого состава. Изготавливать 

изделие в технике лоскутного шитья. 

Обсуждать наиболее удачные 

работы. Зарисовывать современные 

и старинные узоры и орнаменты. 

Подбирать крючок и нитки для вяза-

ния.Вязать образцы крючком 

Выполнять эскизы вязаных декора-

тивных элементов для платьев. 

Подбирать спицы и нитки для 

вязания. 

Вязать образцы и изделия на 

спицах 

 

Раздел 4. Интерьер жилых 

помещений (10ч.) 

Общие сведения из истории архитектуры 

и интерьера, связь архитектуры с приро-

дой. Интерьер жилых помещений и их ком-

фортность. Современные стили в интерье-

ре. 

Создание интерьера кухни с учетом за-

просов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Разделение 

кухни на зону для приготовления пищи и 

зону столовой. Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. 

Декоративное оформление кухни изделия-

ми собственного изготовления. 

Характерные особенности интерьера жи-

лища, отвечающие национальному укладу 

и образу жизни. Организация зон отдыха, 

приготовления пищи, столовой, спален, 

детского уголка. Использование совре-

менных материалов в отделке квартиры. 

Находить и представлять ин-

формацию по истории интерьера 

народов мира. Знакомиться с функ-

циональными, эстетическими, сани-

тарно-гигиеническими требованиями 

к интерьеру. 

Выполнять эскизы интерьера кух-

ни, столовой, кухни-столовой. 

Выполнять эскизы элементов декора-

тивного оформления столовой. 

Выполнять эскиз планировки городс-

кой квартиры, сельского дома, детс-

кой комнаты. 

Разрабатывать проект рационального 

размещения электроосветительного 

оборудования в жилом доме с учетом 

применения энергосберегающих 

технологий.Находить информацию о 

технических характеристиках совре-

 



Оформление интерьера эстампами, 

карти-нами, предметами декоративно-

прикладного искусства. Подбор штор,  

занавесей, портьер, накидок, ковров, 

мебели, обоев, салфеток и т. д.  Систе-

матизация и хранение коллекций и книг. 

Значение предметов ручного труда в 

интерьере. Сближение форм материальной 

культуры в современном искусстве. 

Роль освещения в интерьере. Естественное 

и искусственное освещение. 

Использование общего и местного освеще-

ния. Виды и формы светильников. Подбор 

современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи .Виды 

уборки и их особенности. Правила 

проведения ежедневной, влажной и 

генеральной уборки. Электрические 

бытовые приборы для уборки и созда-

ния микроклимата в помещении. 

Современный многофункциональный 

пылесос. Приборы для создания микро-

климата: кондиционер, ионизатор-

очиститель воздуха, озонатор. 

менной бытовой техники и анализи-

ровать возможности ее использова-

ния в интерьере.Выполнять эскиз ху-

дожественного оформления интерье-

ра детской комнаты. Выполнять ге-

неральную уборку кабинета тех-

нологии. 

Находить и представлять инфор-

мацию о натуральных веществах, 

способных заменить вредные для 

окружающей среды синтетичес-

кие моющие средства.Изучать 

средства для уборки помещений, 

имеющиеся в ближайшем мага-

зине. Изучать санитарно-гигиени-

ческие требования, предъявляе-

мые к уборке помещений. 

Изучать потребность в бытовых 

электроприборах для уборки и 

создания микроклимата в поме-

щении. Находить и представлять 

информацию о видах и функциях 

климатических приборов. 

Подбирать современную бытовую 

технику с учётом потребностей и 

доходов семьи. 
Раздел 5. Электротехника ( 

4 ч) 
Общие сведения о новых электро-

физических методах нагрева, о быто-

вых микроволновых печах, об их уст-

ройстве и о правилах эксплуатации. 

Общие сведения о принципе работы, 

видах и правилах эксплуатации быто-

вых холодильников 

Осознавать роль электрической 

энергии в нашей жизни и 

необходи-мость ее экономии. 

Изучать принципы действия и 

правила эксплуатации 

микроволновой печи и бытового 

холодильника 
Раздел. 6. Семейная 

экономика (4ч.) 
Бюджет семьи. Потребности человека и 

потребительская корзина. 

Рациональное планирование расходов 

семьи. Оценка возможностей семейной 

предпринимательской деятельности. 

Потребительские качества товаров и 

услуг. Планирование расходов семьи. 

Права потребителя и их защита. 

Формирование потребительской 

корзины семьи. 

Оценка источников доходов 

семьи. Планирование расходов 

семьи. Минимизации расходов в 

бюджете семьи. Анализ качества 

и потребительских свойств това-

ров. Усвоение и трактовка поло-

жений законодательства по пра-

вам потребителей. Проектиро-

вание возможной индивидуаль-

ной трудовой деятельности. 

Раздел7.Проектирование 

и изготовление (34ч.) 

Определение и формулировка проблемы. 

Поиск необходимой информации для 

решения проблемы. Разработка вариантов 

решения проблемы. Обоснованный выбор 

лучшего варианта и его реализация 

Выполнять комплексный твор-

ческий проект по выбранной теме.  

Оформлять портфолио и поясни-

тельную записку к творческому 

проекту. Подготавливать электрон-

ную презентацию проекта. 

Составлять доклад для защиты 

творческого проекта. Защищать 

творческий  

Направление «Сельскохозяйственные технологии»  

Раздел 1. Технологии 

растениеводства (86ч) 

Направления растениеводства. 

Технологии производства продукции рас-

тениеводства. Ведущие овощные и цветоч-

но-декоративные культуры региона, их 

Планировать  весенние и осенние 

работы на учебно-опытном участке и 

в личном подсобном хозяйстве, вы-

бирать культуры, планировать их 



биологические и хозяйственные особен-

ности. Способы размножения растений. 

Почва, ее плодородие, охрана почв. 

Обработка почвы, необходимое оборудова-

ние и инструменты, посевы и посадки. 

Правила безопасного и рационального 

труда в растениеводстве. Приемы ухода за 

растениями, фенологические наблюдения.  

Понятие об экологической чистоте продук-

ции растениеводства. Севообороты.  

Правила безопасного труда при работе со 

средствами защиты растений.Учет урожая. 

Способы хранения урожая овощей, 

клубней и луковиц, семенников двулетних 

овощных культур. Подзимние посевы и 

посадки 

размещение на участке с учетом 

севооборотов,  выбирать техноло-

гию, инструменты, орудия и вы-

полнять основные технологические 

приемы выращивания растений и 

уборки урожая с учетом правил 

безопасного труда и охраны окру-

жающей среды, проводить опыты и 

фенологические наблюдения. 

Оценивать урожайность основ-

ных культур и сортов в сравнении со 

справочными данными, анали-

зировать допущенные ошибки. 

Профессиональное самоопре-

деление 



Календарно-тематическое планирование «Технология»5 класс 2019-2020 
№ 

п/п 

 

Содержание 

О
б

щ
ее

 к
о
л
-в

о
 

ч
ас

о
в
  

п
о
 р

аз
д

ел
у

 

 ко
л
-в

о
 ч

ас
о
в
 п

о
 

те
м

е 

 

Планируемые результаты 

Ф
о
р
м

а 

ко
н

тр
о
л
я 

Дата 

П
л
ан

 

ф
ак

т 

Освоение предметных знаний 

(базовые понятия) 

 

Универсальные учебные действия 

(УУД) 

 Основы аграрной 
технологии (осень) 

14       

1 Техника безопасности 

при работе с с/х 

инвентарем 

  

1 

Технология как дисциплина и 

как наука 

Что надо знать учащимся по 

технике безопасности на 

уроке. 

 Что надо знать о технологии. 

К.Способствовать с помощью вопросов 

до-бывать недостающую информацию, 

срав-нивать разные точки мнения, 

умение аргу-ментировать свои ответы. 

П. Осуществлять поиск 

необходимойинфор-мации; сравнивать 

данную информацию со знаниями, 

полученными из собственных 

наблюдений и из прочитанных книг. 

Л. Готовность к рациональному ведению 

работ в саду и огороде. 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу.   

Групповая, 

индивиду-

альная,фро

нталь-

наяэвристи

-ческая 

бесе-да, 

демон-

страция. 

 

6.09 

 

2-4 Очистка поверхности 

земли от 

растительных 

остатков 

  

3 

Планировать осенние работы 

на пришкольном участке и в 

личном подсобном хозяйстве, 

выбирать культуры,  выбирать 

технологию, инструменты, 

орудия и выпол-нять 

основные технологические 

приемы выращивания 

растений и уборки урожая с 

учетом правил безопасного 

К.Способствовать с помощью вопросов 

до-бывать недостающую информацию, 

срав-нивать разные точки мнения, 

умение аргу-ментировать свои ответы. 

П. Осуществлять поиск 

необходимойинфор-мации; сравнивать 

данную информацию со знаниями, 

полученными из собственных 

наблюдений и из прочитанных книг. 

Л. . Готовность к рациональному 

практикум 6.09 

13.09 

13.09 

 

5-6 Особенности 

обработки почвы 

осенью 

  

2 

практикум 20.09 

20.09 

 

7-8 Важнейшиеособеннос

-ти цветочных 

растений 

  

2 

практикум 27.09 

27.09 

 



9-

10 

Посадка под зиму 

луковичных растений 

  

2 

труда и охраны окружающей 

среды. Оценивать 

урожайность основных сортов 

и культур. 

ведению работ в саду и огороде. 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу.   

Групповая, 

индивиду-

альная,фро

нталь-ная 

беседа, 

демонстра-

ция, 

практи-кум 

4.10 

4.10 

 

11-

12 

Однолетние 

декоративные 

растения 

  

2 

11.10

11.10 

 

13-

14 

Сбор и сортировка 

семян двулетних 

растений 

  

2 

18.10 

18.10 

 

 Интерьер жилых 
помещений 

2       

15-

16 

Интерьер  кухни, 

столовой. 

П/р №1 «Планировка 

кухни». 

 2 Знакомиться с 

эргономическими, санитарно-

гигиеническими, 

эстетическими требованиями 

к интерьеру. Находить и 

представлять информацию об 

устройстве современной 

кухни. Планировать кухню с 

помощью шаблонов и ПК 

К.Способствовать с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию, 

сравнивать разные точки мнения, умение 

аргументировать свои ответы. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации; сравнивать данную 

информацию со знаниями, полученными 

из собственных наблюдений и из 

прочитанных книг. 

Л. Готовность к рациональному ведению 

домашнего хозяйства. 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу.   

 25.10 

25.10 

 

 Электротехника 1       

17 Бытовые 

электроприборы на 

кухне 

 

 1 Изучать потребность в 

бытовых электроприборах на 

кухне. Находить и 

представлять информацию об 

истории электроприборов. 

Изучать принципы действия и 

правила эксплуатации 

микроволновой печи и 

Л. Знать куда следует обращаться при 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

П. Оценивать результаты деятельности; 

выстраивать логическую цепь 

рассуждений; осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации. 

К. Уметь взаимодействовать с учителем 

и коллективом. 

индивидуаль

ная,работа в 

рабочей тет-

ради ,творче-

кая проектная 

деятельность 

8.11  



бытового холодильника 

 

Р. Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

 Кулинария 12       

18 

 

 

 

 

19  

Санитария и гигиена 

на кухне. Безопасные 

приемы работы на 

кухне. 
 

 

 

 

 

 

Здоровое питание  

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Овладевать навыками личной 

гигиены при приготовлении 

пищи и  хранении продуктов. 

Организовывать рабочее 

место. Определять набор 

безопасных для здоровья 

моющих и чистя-щих средств 

для мытья посуды и уборки 

кабинета технологии. 

Осваивать безопасные приёмы 

работы с кухонным оборудо-

ванием, колющими и 

режущими инструментами, 

горячей посу-дой, 

жидкостью.Оказывать первую 

помощь при порезах и ожогах.  

Находить и представ-лять 

информацию о содержании в 

пищевых продуктах 

витаминов, минеральных 

солей и микроэле-ментов. 

Осваивать исследова-тельские 

навыки при проведении 

лабораторных работ по 

определению качества 

пищевых продуктов и 

питьевой воды. Составлять 

индивидуальный режим 

К. Умение слушать и слышать друг 

друга, аргументировать свою точку 

зрения.  Сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Обеспечение обмена 

знаниями  между членами группы для 

принятия эффективны совместных 

действий. 

П. Использование разных источников 

информаций для сбора фактов. 

Смысловое чтение и его анализ. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели.  

Структурирование знаний 

Р. Постановка учебной задачи и его 

контроль. Контроль  в форме сличения 

способа действия и его результата. 

Л. Знание основ здорового образа жизни 

и здоровье сберегающих технологий. 

Экологическое осознание, осознание 

ценности здоровья своего и других 

людей 

. 

 

Групповая, 

индивиду-

альная, 

фронтальна

я 

эвристичес

кая беседа, 

демонстрац

ия, работа 

в рабочей 

тетради 

8.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11 

 



питания и дневной рацион на 

основе пищевой пирамиды 

20 Бутерброды и 

горячие напитки. 

 1 Приготавливать и оформлять 

бутерброды. Определять 

вкусо-вые сочетания 

продуктов в бутербродах. 

Подсушивать хлеб для канапе 

в жарочном шкафу или 

тостере. Приготавливать го-

рячие напитки (чай, кофе, 

какао). Проводить 

сравнительный ана-лиз 

вкусовых качеств различных 

видов чая и кофе. Находить и 

представлять информацию о 

растениях, из которых можно 

приготовить горячие напитки. 

Дегустировать бутерброды и 

горячие напитки. Знакомиться 

с профессией пекарь 

К. Обеспечивать  умения  работы в 

группе; разрешать конфликтные 

ситуации, адекватно воспринимать  и 

вырабатывать уважительное  отношение 

к сверстникам. 

Л. Готовность к рациональному ведению 

домашнего хозяйства, развитие трудолю-

бия и ответственности за качество своей 

деятельности. Планирование профессио-

нальной карьеры. 

П. Выбор наиболее рациональных 

способов приготовления пищи и прово-

дить сравнительный анализ вкусовых 

качеств. 

Р.Технологическая последовательность в 

выполнении задания. 

Групповая, 

индивиду-

альная,фро

нталь-

наяэвристи

-ческая 

бесе-

да,практи-

кум 

15.11  

21 Практическая работа 

№2«Приготовление и 

оформление бутер-

бродов.Приготов-

ление горячих напит-

ков». 

 1 22.11  

22  

23 

 

1.Блюда из круп, 

бобовых 

и 

макаронныхизделий.2

.Практическая работа 

№3 «Приготовление и 

оформление блюд из 

круп, бобовых и ма-

каронных изделий». 

 

 2 

 

Читать маркировку и 

штриховые коды на 

упаковках. Знакомиться с 

устройством кастрюли-каше-

варки. Определять 

эксперимен-

тальнооптимальноесоотноше-

ние крупы и жидкости при 

варке гарнира из крупы. 

Готовить рассыпчатую, 

вязкую и жидкую кашу. 

Определять консистенцию 

блюда. Готовить гарнир из 

Групповая, 

индивиду-

альная,фро

нталь-

наяэвристи

-ческая 

бесе-да, 

демон-

страция, 

ра-бота в 

рабо-чей 

тетради, 

практикум 

22.11 

29.11 

 

 



бобо-вых или макаронных 

изделий. Находить и 

представлять инфор-мацию о 

крупах и продуктах их 

переработки; о блюдах из 

круп, бобовых и макаронных 

изделий. Дегустировать блюда 

из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Знакомиться с профессией 

повар 

24 

25 

1.Блюда из овощей и 

фруктов. 

2.Практическаярабо-

та №4 « Приготовле-

ние и оформление 

блюд из сырых и 

варёных овощей и 

фруктов». 

 2 

 

Определять 

доброкачественность овощей 

и фруктов по внешнему виду и 

с помощью индикаторов. 

Выполнять кулинарную 

механи-ческую обработку 

овощей и фруктов. Выполнять 

фигурную нарезку овощей для 

художест-венного оформления 

салатов. Осваивать 

безопасные приёмы работы 

ножом и приспособле-ниями 

для нарезки овощей. 

Отрабатывать точность и 

коорди-нацию движений при 

выполне-нии приёмов 

нарезки. Читать 

технологическую 

документацию.  

Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд по 

К. Обеспечивать  умения  работы в 

группе; разрешать конфликтные 

ситуации, адекватно воспринимать  и 

вырабатывать уважительное  отношение 

к сверстникам. 

Л. Готовность к рациональному ведению 

домашнего хозяйства, развитие 

трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности. 

Планирование профессиональной 

карьеры. 

П. Выбор наиболее рациональных 

способов приготовления пищи и 

проводить сравнительный анализ 

вкусовых качеств. 

Р.Технологическая последовательность в 

выполнении задания.  

 

 

Групповая, 

индивиду-

альная, 

фронтальна

я 

эвристичес

кая беседа, 

демонстрац

ия, работа 

в рабочей 

тетради, 

практикум 

 

29.12 

6.12 

 



техноло-гической карте. 

Готовить салат из сырых 

овощей или фруктов 

Осваивать безопасные приёмы 

тепловой обработки овощей. 

Готовить гарниры и блюда из 

варёных овощей. 

Осуществлять 

органолептическую оценку 

гото-вых блюд. Находить и 

представ-лять информацию об 

овощах, применяемых в 

кулинарии, о блюдах из них, 

влиянии на сохра-нение 

здоровья человека, о спо-

собах тепловой обработки, 

спо-собствующих сохранению 

пита-тельных веществ и 

витаминов.  

26 

27 

1.Блюда из яиц. 
 

2.Практическая 

работа №5 «Приготов-

ление блюд из яиц». 

 2 Определять свежесть яиц с 

помощью подсоленной воды. 

Готовить блюда из яиц. 

Находить и представлять 

информацию о способах 

хранения яиц без 

холодильника, о блюдах из 

яиц, способах оформления яиц 

к народным праздникам 

Р. Формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

П.Правильное восприятие поставленной 

задачи. 

К.Активное участие  в обсуждении 

способов определения свежести  яиц. 

Групповая, 

индивиду-

альная, 

фронталь-

наяэвристи

-

ческ.беседа

,демонстра

ция, работа 

в рабочей 

тетради 

6.12 

 

13.12 

 

28 

 

29 

1.Приготовление 

завтрака.Сервировка 

стола к завтраку. 

 2 Подбирать столовое бельё для 

сервировки стола к завтраку. 

Подбирать столовые приборы 

К. Обеспечивать  умения  работы в 

группе; разрешать конфликтные 

ситуации, адекватно воспринимать  и 

Групповая, 

индивиду-

альная, 

13.12 

 

 

 



 

2.Практическая 

работа № 6 «Серви-

ровка стола к завтра-

ку. Складывание 

салфеток». 

и посуду для завтрака. 

Составлять меню завтрака. 

Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для 

приготовления завтрака. 

Выполнять сервировку стола к 

завтраку, овладевая навыками 

эстетического оформления 

стола. Складывать салфетки. 

Участвовать в ролевой игре 

«Хозяйка и гости за столом» 

 

вырабатывать уважительное  отношение 

к сверстникам. 

Л. Готовность к рациональному ведению 

домашнего хозяйства, развитие 

трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности. 

Планирование профессиональной 

карьеры. Осознание значимости 

соблюдение правил этикета. 

П.  Формирование у учащихся научной 

картины мира; социальных ценностей. 

Выполнение, контроль,  оценка процесса 

и результата действия. 

Р. Контроль в форме сличения способа 

действия и его результата заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

фронталь-

наяэвристи

-

ческ.беседа

,демонстра

ция, работа 

в рабочей 

тетради 

 

20.12 

 Создание изделий из 

текстильных 

материалов 

8       



30- Производство 

текстильных  изделий 

 1 

 

Составлять коллекции тканей 

из натуральных волокон 

растительного 

происхождения. Исследовать 

свойства хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Изучать 

характеристики различных 

видов волокон и мате-риалов: 

тканей, ниток, тесьмы, лент по 

коллекциям. Определять 

направление долевой нити в 

тка-ни. Исследовать свойства 

нитей основы и утка. 

Определять ли-цевую и 

изнаночную стороны ткани. 

Определять виды 

переплетения нитей в ткани. 

Проводить анализ прочности 

окраски тканей. Находить и 

представлять информацию о 

производстве нитей и тканей в 

домашних условиях, об 

инстру-ментах и 

приспособлениях, которыми 

пользовались для этих целей в 

старину.  

П.  Анализ, синтез, обобщение, 

классификация . проводить рефлексию 

результатов деятельности. Постановка и 

формулирование проблемы. 

К. Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью.  

Умение работать и защищать свою точку 

зрения в команде. 

Л.  Самоопределение, 

смыслообразование 

Р.  Выполнение пробного  учебного 

действия, фиксирование 

индивидуального затруднения в пробном 

действии. 

 

Групповая, 

индивиду-

альная,фро

нтальная 

эвристичес

кая беседа, 

демонстрац

ия, работа 

в рабочей 

тетради 

20.12  

31 Свойства текстильных 

материалов из воло-

кон растительного 

происхождения 

 1 Изучать свойства тканей из 

хлопка и льна. Знакомиться с 

профессиями оператор 

прядиль-ного производства  и 

ткач. Оформлять результаты 

исследований 

Р. Формулировать и удерживать учебную 

задачу 

П.Осуществлять сравнение объектов;  

устанавливать  соответствие объекта 

эталону. 

К.Умение выражать свои мысли в 

соответствии с учебными задачами и 

Групповая, 

индивиду-

альная,фро

нталь-ная 

работа в 

рабочей 

тетради 

27.12  



условиями коммуникации 

32- 

 

33 

1.Конструирование 

швейных изделий. Т.б. 

при работе с иглой и 

ножницами. 

2.Практическая 

работа №7 «Снятие 

мерок и изготовление 

выкройки изделия». 

 2 

 

Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей 

швейных изделий. Строить 

чертёж швейного изделия в 

масштабе 1 : 4  

Строить чертёж швейного 

изделия в натуральную 

величину по своим меркам 

или по заданным размерам. 

Копировать готовую 

выкройку. Находить и 

представлять информацию об 

истории швейных изделий 

Л.  Формирование интереса к новой теме; 

понимание оценивания своей 

деятельности . Самоопределение, 

смыслообразование. 

К.  Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  Объяснять приемы снятия 

мерок. 

П.  Соблюдать в практической 

деятельности  в точности согласно  

правилам и приемам снятия мерок. 

Р.   Выполнение пробного  учебного 

действия, фиксирование 

индивидуального затруднения в пробном 

действии 

Групповая, 

индивиду-

альная,фро

нтальная 

эвристичес

кая беседа, 

демонстрац

ия, работа 

в рабочей 

тетради 

27.12 

 

 

 

10.01 

 



34 Швейные ручные 

работы. 

 1 

 

Изготовлять образцы ручных 

работ: перенос линий 

выкройки на детали кроя: с 

помощью резца-колёсика, 

прямыми стежками, с 

помощью булавок; 

обмётывание косыми (или 

петельными) стежками; 

замётывание (вподгибку с 

открытым срезом и вподгибку 

с закрытым срезом); 

смётывание.  

 

Л.Позитивно относиться к труду. Иметь 

представление о причинах успеха  и 

неуспеха в предметно практической 

деятельности и организовывать своё 

рабочее место. 

Р. Осуществление действия по образцу , 

формировать  настойчивость достижений 

целей, понимать оценку взрослого и 

сверстника, осуществлять  контроль 

качества выполняемой работы- 

соответствия, результата предложенному 

образцу. 

К. Умение точно выражать свои мысли . 

П. Выполнение действий по алгоритму. 

Анализ, синтез. 

Групповая, 

индивиду-

альная,фро

нтальная 

эвристичес

кая беседа, 

демонстрац

ия, работа 

в рабочей 

тетради 

10.01  

35 Швейная машина  1 Изучать устройство 

современной бытовой 

швейной машины с 

электрическим приводом. 

Подготавливать швейную 

машину к работе: наматывать 

нижнюю нитку на шпульку, 

заправлять верхнюю и 

нижнюю нитки, выводить 

нижнюю нитку наверх. 

Л.Установлениеобучающимися связи 

между целью учебной деятельности и её 

мотивом. Умение организовывать 

рабочее место и соблюдать правила 

безопасности  труда. Бережное 

отношение к имуществу. Ознакомить с 

миром профессий с социальной 

значимостью. 

Р. Выполнение приёмов работы на 

швейном оборудовании. Анализ 

проделанной работы. Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном, целью. 

К. Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

П. Освоение правил безопасной работы 

на швейном оборудовании и и при ВТО; 

Групповая, 

индивиду-

альная,фро

нтальнаяра

бота в 

рабочей 

тетради 

17.01  

36 Влажно-тепловая 

обработка ткани. 

Практическая работа 

№8 «Проведение 

влажно-тепловых 

работ». 

 1 Изучать оборудование для 

влажно-тепловой обработки, 

правила выполнения влажно-

тепловых работ, основные 

операции влажно-тепловой 

обработки. 

Проводить влажно-тепловую 

обработку на образцах машин-

Практичес-

кая работа 

17.01  



ных швов: приутюживание, 

разутюживание, заутюжи-

вание.  

освоение практических навыков по 

подготовке швейной машины к работе. 

37 Машинные швы  1 Изучать  образцы машинных 

швов и их назначение., 

условные обозначения 

различных машинных швов 

 

 

Л.  Формирование интереса к новой теме; 

понимание оценивания своей деятельно-

сти . Самоопределение, смыслообразо-

вание. 

К.  Планирование учебногосотрудничест-

ва с учителем и сверстниками.  

Объяснять  

назначение машинных швов. 

П Осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации, сравнивать 

информацию, полученную из разных 

источников. Создавать алгоритм 

действий и  выполнять их.  

 

Групповая, 

индивиду-

альная, 

фронтальна

я 

эвристичес

-кая 

беседа, 

демонстрац

ия, работа 

в рабочей 

тетради 

24.01  

Художественные ремёсла 7ч. 

38 Декоративно-

прикладное искусство 

 1 Изучать лучшие работы 

мастеров декоративно-

прикладного искус-ства 

родного края. Зарисовывать и 

фотографировать наиболее ин-

тересные образцы рукоделия. 

Анализировать особенности 

де-коративно-прикладного 

искус-ства народов России. 

Посещать краеведческий 

музей (музей эт-нографии, 

школьный музей). Находить и 

представлять инфор-мацию о 

народных промыслах своего 

региона, о способах и 

Л. Воспитание гражданственного патрио-

тизма, чувства гордости за свою страну 

,люб-ви к Родине. 

 Р. Уметь выполнять действия по 

образцу. Проявлять познавательную 

инициативу.   

К. Уметь объяснять свой выбор. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль , уметь 

взаимодействовать с учителем и 

коллективом- слушать собеседника, 

излагать своё мнение, умение 

договариваться и работать в коллективе. 

П. Осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации, сравнивать 

Групповая, 

индивиду-

альная, 

фронтальна

я 

эвристичес

кая беседа, 

демонстрац

ия, работа 

в рабочей 

тетради 

24.01  



материалах, применяемых для 

украшения праздничной 

одежды в старину 

информацию, полученную из разных 

источников. Создавать алгоритм 

действий и  выполнять их. 

Анализировать изделие по заданным 

критериям. 

 

39-

40 

Основы композиции и 

законы восприятия 

цвета при создании 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства 
 

 2 Зарисовывать природные 

мотивы с натуры и 

осуществлять их сти-лизацию. 

Выполнять эскизы ор-

наментов для салфетки, 

платка, одежды, 

декоративного панно. 

Создавать графические 

компози-ции на листе бумаги 

или на ПК с помощью 

графического редак-тора 

Групповая, 

индивиду-

альная, 

фронтальна

, 

демонстрац

ия, работа 

в рабочей 

тетради 

31.01 

 

31.01 

 

41

42 

 

 

 

43-

44 

Лоскутное шитьё. 

Узоры «спираль», 

«изба» 

 

 

 

 

 

 

 

Технология изготов-

ления лоскутного 

изделия 

  

2 

 

 

 

2 

Изучать различные виды 

техники лоскутного шитья. 

Разрабатывать узор для 

лоскутного шитья на ПК с 

помощью графического редак-

тора. Изготовлять шаблоны из 

картона или плотной бумаги. 

Подбирать лоскуты ткани 

соответствующего цвета, 

фактуры, волокнистого 

состава для создания 

лоскутного изделия. 

Л. Творческий подход  к выполнению 

изделия. 

Р.Осуществлять работу по 

технологическим картам, уметь 

выполнять действия по образцу. 

Проявлять познавательную инициативу.   

К. Уметь объяснять свой выбор. 

Осущест-влять взаимопомощь и 

взаимоконтроль , уметь 

взаимодействовать с учителем и кол-

лективом- слушать собеседника, излагать 

своё мнение, умение договариваться и 

работать в коллективе. 

П.Осуществлять поиск и выделение 

необ-ходимой информации, сравнивать 

инфор-мацию, полученную из разных 

источников. Создавать алгоритм 

действий и  выполнять их. 

Анализировать изделие по заданным 

Групповая, 

индивиду-

альная,фро

нтальна, 

демонстра-

ция, работа 

в рабочей 

тетради. 

Практическ

ая работа 

7.02 

 

7.02 

 

 

 

 

14.02 

 

14.02 

 

 



критериям. 

Проектирование и изготовление изделий10 

45-

46 

Творческий проект  2 Выполнять комплексный 

творческий проект по 

выбранной теме.  Оформлять 

портфолио и пояснительную 

записку к творческому 

проекту. Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад 

для защиты творческого 

проекта. Защищать 

творческий проект 

Р.Уметь ставить цели.  Выбор способов 

дея-тельности. Фиксирование 

индивидуального затруднения в 

проблемном действии.Принятие оценки 

взрослого и сверстника. 

П. Осуществлять поиск  и выделение 

необ-ходимой информации для 

выполнения твор-ческой 

работы.Рефлексия способов и усло-вий 

действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

К.Способность к коллективному решению 

творческих задач. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли;  

Л. Осмысление этических и эстетических 

норм, ценить свой и чужой труд. 

Самооценка на основе критерия 

успешности, адекватное понимание 

причин успеха в учебной деятельности. 

П. Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Публичная презентация  и защита 

проекта изделия, продукта труда или 

услуги 

Индивиду-

альная, 

работа в 

рабочей 

тетради, 

творческая 

проектная 

деятель-

ность 

21.02 

 

21.02 

 

47

48 

Составление 

пояснительной записки 
 2 28.02 

28.02 

 

49 Экономические расчеты  1 6.03  

50-

52 

 

 

 

 

53-

54 

Технология изготов-

ления изделия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита и оценка 

проекта 

 3 

 

 

 

 

 

2 

Защита 

проекта 

6.03 

 

13.03 

13.03 

 

 

 

 

20.03 

20.03 

 

Основы аграрной технологии (весна)14 



55 Знакомство с 

земляны-ми работами 

в весенний период. 

Т.б. при работе с с/х 

инвентарем 

 1 Планировать весенние работы 

на пришкольном  участке и в 

личном подсобном хозяйстве, 

выбирать культуры, 

планировать их размещение на 

участке с учетом севооборота, 

выбирать технологию, 

инструменты, орудия и 

выполнять основные 

технологические приемы 

выращивания растений с 

учетом правил безопасного 

труда и охраны окружающей 

среды, проводить опыты и 

фенологи-ческие наблюдения. 

Сроки посева культур, 

характеристика 

высаживаемых растений, 

приемы ухаживания за 

растениями, порядок 

выполнения. 

Правила ухода за цветочно-

декоративными растениями,  

их биологические особенности 

Особенности ухода за 

растени-ями . 

К.Способствовать с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию, 

сравнивать разные точки мнения, умение 

аргументировать свои ответы. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации; сравнивать данную 

информацию со знаниями, полученными 

из собственных наблюдений и из 

прочитанных книг. 

Л. . Готовность к рациональному 

ведению работ в саду и огороде. 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу 

Практ раб 3.04  

56

57 

Подготовка почвы для 

грядок, планировка, 

раз-метка, 

перекапывание 

 2 Практ раб 3.04 

10.04 

 

58 

 

Особенности подго-

товки почвы к высад-

ке рассады цветочных 

растений 

 1 Практ раб 10.04 

 

 

 

59 Высадка рассады в 

почву. Уход за ней 

 1 Практ раб 17.04 

 

 

60 Рыхление почвы в 

цветниках 

 1 Практ раб 17.04  

61-

62 

Уход за растения-

ми;рыхление почвы. 

Прореживание, про-

полка, полив 

 2 Практ раб 24.04 

24.04 

 

 

63-

68 

Резерв  6 Практ раб 8.05 

8.05 

15.05 

15.05 

22.05 

22.05 

 

 ИТОГО: 68 68      

 



Календарно -тематическое планирование по технологии (ведения дома) 6 класс 2019-2020 

№ п/п 
урока 

Тема урока Кол
-во 
час 

Тип 
урока 

Предметные знания  Планируемые УУД Дата 
проведения 

План  Факт 

 Основы аграрной технологии (осень)( 14 ч. ) 

 1 Вводный урок. Т.Б.при работе с 
с\ х  инвентарём. 

1 Беседа Технология как дисциплина и как 

наука 

Что надо знать учащимся по технике 

безопасности на уроке. 
 Что надо знать о технологии 

К.Способствовать с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию, сравнивать 

разные точки мнения, 

умение аргументировать 

свои ответы. 

П. Осуществлять поиск 

необходимойинформа-

ции; сравнивать данную 

информацию со знания-

ми, полученными из 

собственных наблюде-

ний и из прочитанных 

книг. 

Л. Готовность к рацио-

нальному ведению работ 

в саду и огороде. 
Р. Проявлять познава-
тельную инициативу 

6.09  

2-4 Очистка поверхности земли  от 
растительных остатков  

3 Практи-
ческая 
работа 

Планировать осенние работы на 
пришкольном участке и в личном 
подсобном хозяйстве, выбирать 
культуры,  выбирать технологию, 
инструменты, орудия и выполнять 
основные технологические приемы 
подготовки почвы к зиме. Оценивать 
урожайность основных сортов и 
культур. 

6.09 
13.09 
13.09 

 

5-6 Особенности обработки почвы 
осенью 

2 Практи-
ческое 
занятие 

20.09 
20.09 

 

7-8 Двухлетники.  Условия 
выращивания 
двухлетников 

2 Беседа 27.09 
27.09 

 

9-10 Посадка под зиму луковичных 
растений 

2 Практи-
ческое 
занятие 

4.10 
4.10 

 

11 Выращивание. Основные 
сведения о многолетних 
растениях 

1 Изучение 
нового 
материа-
ла .Работа 
с книгой 
и нагляд-
нымма-
териалом 

11.10 - 

12 Маргаритка. Колокольчик 
средний. Анютины глазки. 

1 Изучение 
нового 
материа-
ла .Работа 

  11.10  



с книгой 
13-14 Сбор и сортировка семян 

цветов перед хранением 
2 Практиче

ские заня-
тия 

18.10 
18.10 

 

Интерьер жилых помещений (4ч.) - 
15-16 1.Интерьер жилого дома. 

2.Практическая работа № 1 
«Разработка плана жилого 
дома» 

2 Лекция, 
практика 

Находить и представлять информацию 
об устройстве современного жилого 
дома, квартиры, комнаты. Делать 
планировку комнаты подростка с 
помощью шаблонов и ПК. Выполнять 
эскизы с целью подбора материалов и 
цветового решения комнаты. Изучать 
виды занавесей для окон и выполнять 
макет оформления окон. Выполнять 
электронную презентацию по одной из 
тем: «Виды штор», «Стили 
оформления интерьера» и  
 

К.Способствовать с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию, сравнивать 

разные точки мнения, 

умение аргументировать 

свои ответы. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации; сравнивать 

данную информацию со 

знаниями, полученными 

из собственных 

наблюдений и из 

прочитанных книг. 

Л. Готовность к 

рациональному ведению 

домашнего хозяйства. 
Р. Проявлять 
познавательную 
инициативу 

25.10 
 
25.10 

 

17-18 1.Комнатные растения в 
интерьере дома 
2.Практическая работа № 
2«Перевалка комнатных 
растений. Уход за растениями» 

2 Лекция. 
Практи-
кум 

Выполнять перевалку (пересадку) 

комнатных растений. Находить и 

представлять информацию о приёмах 

размещения комнатных растений, об 

их происхождении. Понимать 

значение понятий, связанных с уходом 

за растениями. Знакомиться с профес-

сией садовник 

8.11 
8.11 

 

Кулинария  (12ч.)   
19 Т.б. при работе на кухне. 

Технология  первичной 
обработки рыбы. 

1 Лекция с 
элемента
ми бесе-
ды. 

Определять свежесть рыбы 
органолептическими методами. 
Определять срок годности рыбных 
консервов. Планировать последова-
тельность технологических операций 
по приготовлению рыбных блюд. 
Оттаивать и выполнять механическую 

К. Умение слушать и 

слышать друг друга, 

аргументировать свою 

точку зрения.  

Сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

15.11  

 20-21 1.Блюда из рыбы. 
2.Практическая работа №3 
«Приготовление блюда из 

2 Лекция с 
элемента-
ми бесе-

15.11 
 
22.11 

 



рыбы». ды. 
Практи-
кум 

кулинарную обработку свежеморо-
женой рыбы. Выполнять механичес-
кую обработку чешуйчатой рыбы. 
Разделывать рыбу. Осваивать 
безопасные приёмы труда. Выбирать 
готовить блюда из рыбы и нерыбных 
продуктов моря. Определять качество 
термической обработки рыбных блюд. 
Сервировать стол и дегустировать 
готовые блюда. Знакомиться с 
профессией повар. Находить и 
представлять информацию о блюдах 
из рыбы и  

Обеспечение обмена 

знаниями  между 

членами группы для 

принятия эффективны 

совместных действий. 

П. Использование 

разных источников 

информаций для сбора 

фактов. Смысловое 

чтение и его анализ. 

Самостоятельное 

выделение и формули-

рование познавательной 

цели.  Структурирование 

знаний 

Р. Постановка учебной 

задачи и его контроль. 

Контроль  в форме сли-

чения способа действия 

и его результата. 

Л. Знание основ 

здорового образа жизни 

и здоровье сберегающих 

технологий. 

Экологическое 

осознание, осознание 

ценности здо-ровья 

своего и других людей 

22 Блюда из морепродуктов 1 Лекция с 
элемента
ми бесе-
ды... 

22.11  



23-24 1.Технология  первичной 
обработки мяса. 
2.Практическая работа №4 
«Опреде-ление 
доброкачественности мяса и 
мясных продуктов». 

2 Практиче
ская 
работа. 

Определять качество мяса 

органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и 

кулинарной обработки мяса. 

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению мясных блюд. 

Выполнять механическую кулинарную 

обработку мяса. Осваивать безопасные 

приёмы труда. Выбирать и готовить 

блюда из мяса. Проводить оценку 

качества термической обработки 

мясных блюд.Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. 

Находить и представлять информацию 

о блюдах из мяса, соусах и гарнирах к 

мясным  

К. Обеспечивать  умения  

работы в группе; 

разрешать конфликтные 

ситуации, адекватно 

воспринимать  и 

вырабатывать 

уважитель-ное  

отношение к сверст-

никам. 

Л. Готовность к 

рациональ-ному ведению 

домашнего хозяйства, 

развитие трудо-любия и 

ответственности за 

качество своей деятель-

ности. Планирование 

профессиональной 

карьеры. 

П. Выбор наиболее 

рациональных способов 

приготовления пищи и 

проводить 

сравнительный анализ 

вкусовых качеств. 
Р.Технологическая 
последовательность в 
выполнении задания. 

29.11 
29.11 

 

25-26 1.Мясные блюда и технология 
их приготовления. 
2.Практическая работа № 5 
«Приготовление блюда из 
мяса». 

2 Лекция с 
элемен-
тамибе-
седы. 
Практиче
ская рабо-
та. 

6.12 
 
6.12 

 

27-28 1.Блюда из птицы. 
2.Практическая работа № 6 
«Приготовление блюда из 
птицы». 

2 Лекция с 
элемента
ми бесе-
ды.. 
Практиче
ская 
работа. 

Определять качество птицы 

органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и 

кулинарной обработки птицы. 

Планировать последовательность 

. К. Обеспечивать  

умения  работы в группе; 

разрешать конфликтные 

ситуации, адекватно 

воспринимать  и 

вырабатывать 

13.12 
 
13.12 

 



технологических операций. 

Осуществлять механическую 

кулинарную обработку птицы. 

Соблюдать безопасные приёмы работы 

с кухонным оборудованием, 

инструментами и приспособлениями. 

Готовить блюда из птицы. Проводить 

дегустацию блюд из птицы. 

Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Находить и 

представлять информацию о блюдах 

из птицы. 

уважительное  

отношение к 

сверстникам. 

Л. Готовность к 

рациональному ведению 

домашнего хозяйства, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

Планирование 

профессиональной 

карьеры. 

П. Выбор наиболее 

рациональных способов 

приготовления пищи и 

проводить 

сравнительный анализ 

вкусовых качеств. 

Р.Технологическая 

последовательность в 

выполнении задания.  
 

29-30 Технология приготовления 
первых блюд. 

2 Лекция с 
элемента
ми бесе-
ды.. 
Практиче
ская 
работа. 

Определять качество продуктов для 
приготовления супа. Готовить бульон. 
Готовить и оформлять заправочный 
суп. Выбирать оптимальный режим 
работы нагревательных приборов. 
Определять консистенцию супа. 
Соблюдать безопасные приёмы труда 
при работе с горячей жидкостью. 
Осваивать приёмы мытья посуды и 
кухонного инвентаря. Читать 
технологическую документацию. 
Соблюдать последовательность 
приготовления блюд по технологичес-
кой карте. Осуществлять органолепти-
ческую оценку готовых блюд.  

20.12 
20.12 

 

Создание изделий поделочных материалов.( 7 часов)   
31-32 1.Текстильные материалы из 

химических волокон и их 

свойства.2.Практическая работа 

№7 «Изучение свойств 

текстильных материалов из 

химических волокон» 

2 Объясне-
ние с пра-
ктичес-
ким зак-
репле-
нием 

Составлять коллекции тканей 

и нетканых материалов из химических 

волокон. Исследовать свойства 

текстильных материалов из химичес-

ких волокон. Подбирать ткань по 

волокнистому составу для различных 

П.  Анализ, синтез, 

обобщение, 

классификация . 

проводить рефлексию 

результатов 

деятельности. 

27.12 
27.12 

 



швейных изделий. Находить и пред-

ставлять информацию о современных 

материалах из химических волокон 

и об их применении в текстиле. 

Оформлять результаты исследований. 

Знакомиться с профессией оператор 

на производстве химических 
 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 

К. Выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и точностью.  

Умение работать и 

защищать свою точку 

зрения в команде. 

Л.  Самоопределение, 

смыслообразование 
Р.  Выполнение 
пробного  учебного 
действия, фиксирование 
индивидуального 
затруднения в пробном 
действии 

33-34 1.Конструирование изделий 
2.Практическая работа №8 
«Снятие мерок и построение 
чертежа швей-ного изделия с 
цельнокроеным рукавом в М 
1:4. 

2 Объясне-
ние с 
практи-
ческим 
закреплен
ием 

Снимать мерки с фигуры человека 

и записывать результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных изделий. 

Строить чертёж основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

Находить и представлять информацию 

об истории швейных 
 

 Л.  Формирование 

интереса к новой теме; 

понимание оценивания 

своей деятельности . 

Самоопределение, 

смыслообразование. 

К.  Планирование 

учебного сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками.  

Объяснять приемы 

снятия мерок. 

П.  Соблюдать в практи-

ческой деятельности  в 

точности согласно  

прави-лам и приемам 

снятия мерок. 

10.01 
 
10.01 

 

35 Ручные работы. Т.Б. при работе 
с колющим инструментом 

1 Лекция с 
элемента
ми бесе-
ды 

Выполнять ручные стежки и строчки, 

организовывать рабочее место, 

соблюдать правила ТБ при работе с 

колющим инструментом. 
Знать  терминологию ручных работ, 
организацию рабочего места для 
ручных работ, подбор инструментов и 
материалов, выполнение ручных 

17.01  



стежков и строчек. Р.   Выполнение 
пробного  учебного 
действия, фикси-рование 
индивидуального 
затруднения в пробном 
действии 

36-37 Швейная машина. Виды 
машинных операций 

2 Лекция с 
элемента
ми бесе-
ды 

Изучать устройство машинной иглы. 

Выполнять замену машинной иглы. 

Определять вид дефекта строчки по её 

виду. Изучать устройство регулятора 

натяжения верхней нитки. 

Подготавливать швейную машину 

к работе. Выполнять регулирование 

качества зигзагообразной и прямой 

строчек с помощью регулятора 

натяжения верхней нитки. 

Выполнять обмётывание петли на 

швейной машине. Пришивать 

пуговицу с помощью швейной 

машины. Овладевать безопасными 

приёмами работы на швейной машине. 

Находить и предъявлять информацию 

о фурнитуре для одежды, об истории 

пуговиц 

Л.Установлениеобучаю

щимися связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. Умение 

организовывать рабочее 

место и соблюдать 

правила безопасности  

труда. Бережное 

отношение к имуществу. 

Ознакомить с миром 

профессий с соци-альной 

значимостью. 

Р. Выполнение приёмов 

работы на швейном 

оборудовании. Анализ 

проделанной работы. 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном, целью. 

К. Планирование 

учебного сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками.  

П. Освоение правил 

безопасной работы на 

17.01 
24.01 

 



швейном оборудовании 

и и при ВТО; освоение 

практических навыков 

по подготовке швейной 

машины к работе. 
Художественные ремесла(7ч) 

38 Материалы и инструменты для 
вязания. Т.Б. при работе со 
спицами 

1 Лекция с 
элемента
ми бесе-
ды 

Изучать материалы и инструменты для 

вязания. Подбирать крючок и нитки 

для вязания. Вязать образцы крючком. 

Зарисовывать и фотографировать 

наиболее интересные вязаные изделия. 

Знакомиться с профессией вязальщица 

текстильно-галантерейных изделий. 

Находить и представлять информацию 

об истории соблюдать  правила 

безопасности 

. Творческий подход  к 

выполнению изделия. 

Р.Осуществлять работу 

по технологическим 

картам, уметь выполнять 

действия по образцу. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу.   

К. Уметь объяснять свой 

выбор. Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль , уметь 

взаимодействовать с 

учителем и коллективом- 

слушать собеседника, 

излагать своё мнение, 

умение договариваться и 

работать в коллективе. 
П.Осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации, сравнивать 
информацию, 
полученную из разных 
источников. Создавать 
алгоритм действий и  
выполнять их. 
Анализировать изделие 

24.01  

39-40 Виды петель при вязании 
крючком 

2 Объясне-
ние с 
практи-
ческимзак
репле-
нием 

Знать:  Основные виды петель при 

вязании крючком. 
Уметь: Применять материалы и 
инструменты для вязания, вывязывать 
петли с помощью крючка. 

31.01 
31.01 

 

41-42 Вязание полотна. 
Вязание по кругу 

2 Практиче
ская 
работа. 

Знать: Технику вязания полотна и 

вязание по кругу 
Уметь: Применять материалы и 
инструменты для вязания, соблюдать 
технику безопасности. 

7.02 
7.02 

 

43-44 1.Вязание спицами узоров.  
2.Создание с помощью 
компьютера схем для вязания. 

2 Объясне-
ние с 
практи-
ческим 
закреплен
ием 

Знать: Технику вязания спицами 

цветных узоров, технику создания 

схем для вязания с помощью 

компьютера, какие данные нужно 

задать компьютеру , чтобы получить 

схему для вышивки 
Уметь: Вывязывать цветные узоры 

14.02 
14.02 

 



соблюдать технику безопасности. по заданным критериям. 
Творческий проект (10часа)    

45-46 Творческий проект 2 Объясне-
ние с 
практи-
ческим 
закреплен
ием 

Выполнять комплексный творческий 
проект по выбранной теме.  
Оформлять портфолио и 
пояснительную записку к творческому 
проекту. Подготавливать электронную 
презентацию проекта. Составлять 
доклад для защиты творческого 
проекта. Защищать творческий проект 

Р.Уметь ставить цели.  

Выбор способов деятель-

ности. Фиксирование 

индивидуального 

затруднения в 

проблемном 

действии.Принятие 

оценки взрос-лого и 

сверстника. 

П. Осуществлять поиск  

и выделение 

необходимой 

информации для выпол-

нения творческой 

работы.Рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка про-цесса и 

результатов 

деятельности. 

К.Способность к 

коллективному решению 

творческих задач . 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли;  

Л. Осмысление 

этических и 

эстетических норм, 

ценить свой и чужой 

труд. Самооценка на 

21.02
21.02 

 

47-48 Составление пояснительной 
записки 

2 28.02 
28.02 

 

49 Экономические расчеты 1 6.03  
50-52 Технология изготовления 

изделия 
 

3 6.03 
13.03 
13.03 

 

53-54 Защита и оценка проекта 2 20.03 
20.03 

 



основе критерия 

успешности, адекватное 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 
 Основы аграрной технологии (весна) 8ч   

55-56 Эстетическое оформление 

фасада школы. "Какие выбрать 

цветы?" 
 

2 Объясне-
ние с 
практи-
ческим 
закреплен
ием 

Планировать  весенние работы  на 

пришкольном  участке и в личном 

подсобном хозяйстве, выборать цветы   

для оформления фасала школы , выбор 

технологии, инструментов, орудий и 

выполнять  основные технологические 

приемы  выращивания  цветочно-

декоративных растений  с учетом 

правил безопасного труда и охраны 

окружающей среды.  Знать сроки 

посадки роз, приемы ухаживания за 

ними.  Правила ухода за цветочно-

декоративными растениями, их 

биологические особенности 

Уметь  : 

-правильно подобрать цветы для 

оформления фасада школы; 

-проводить обработку овощных 

культур от болезней; 

-применять правила выращивания роз 

на практике. 

К.Способствовать с по-

мощью вопросов добы-

ватьнедостающую ин-

формацию, сравнивать 

разные точки мнения, 

умение аргументировать 

свои ответы. 

П. Осуществлять поиск 

необходимойинформа-

ции; сравнивать данную 

информацию со знани-

ями, полученными из 

собственных наблюде-

ний и из прочитанных 

книг. 

Л. . Готовность к рацио-

нальному ведению работ 

в саду и огороде. 

Р. Проявлять позна-

вательную инициативу 

3.04 
3.04 

 

57 Болезни овощных культур и их 

источники 

. 
 

1 Объясне-
ние с 
практи-
ческимзак
репление
м 

10.04 
 
 

 

58-59 Перекопка грядок. 
Обустройство цветников. 
Бордюры. Солитеры 

3 Практи-
кум 

10.04 
17.04 

 

 

60 Розы. Уроки агротехники №1,2 1 Лекция с 
элемента
ми бесе-
ды.. 

17.04 
 
 

 

61 Использование роз. 
Выращивание на клумбе. 
Уроки агротехники. 

1 Лекция с 
элемента
ми бесе-
ды.. 

 
  
24.04 

 

62 Использование роз. 
Выращивание в бордюре. 
Уроки агротехники. Типы 
обрезки чайно-гибридной розы 

1 Лекция с 
элемента
ми бесе-
ды.. 

 
24.04 

 

63-68 Резерв 6    8.05 
8.05 

 



15.05 
15.05 
22.05 
22.05 

 Итого 68      

 



Календарно-тематическое планирование  «Технология»7 класс 2019-2020 
№ 

п/п 

 

Содержание 

О
б

щ
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ко
л
-

в
о
ч

ас
о
в
  

п
о
 р

аз
д

ел
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 ко
л
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о
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ас
о
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м
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Планируемые результаты 

Ф
о
р
м

а 

ко
н

тр
о
л
я 

Дата 

П
л
ан

 

ф
ак

т 

Освоение предметных знаний 

(базовые понятия) 

 

Универсальные учебные действия 

(УУД) 

 Основы аграрной 
технологии (осень) 

14       

1 Введение.Т.Б. при 

работе с с\х 

инвентарём. 

  

1 

Технология как дисциплина и 

как наука 

Что надо знать учащимся по 

технике безопасности на 

уроке. 

 Что надо знать о технологии. 

К.Способствовать с помощью вопросов 

до-бывать недостающую информацию, 

срав-нивать разные точки мнения, 

умение аргу-ментировать свои ответы. 

П. Осуществлять поиск 

необходимойинфор-мации; сравнивать 

данную информацию со знаниями, 

полученными из собственных 

наблюдений и из прочитанных книг. 

Л. Готовность к рациональному ведению 

работ в саду и огороде. 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу.   

Групповая, 

индивиду-

альная, 

фронталь-

наяэвристи

-ческая 

бесе-да, 

демон-

страция.  

 

6.09 

 

2 Главные отрасли сель-

ского хозяйства  

  

1 

Планировать осенние работы 

на пришкольном участке и в 

личном подсобном хозяйстве, 

выбирать культуры,  выбирать 

технологию, 

инструменты,знать об 

условиях подготовки почвы к 

зиме, обра-ботки почвы 

разным сельскохо-

зяйственным инвентарем, ос-

К.Способствовать с помощью вопросов 

до-бывать недостающую информацию, 

срав-нивать разные точки мнения, 

умение аргу-ментировать свои ответы. 

П. Осуществлять поиск 

необходимойинфор-мации; сравнивать 

данную информацию со знаниями, 

полученными из собственных 

наблюдений и из прочитанных книг. 

Л. . Готовность к рациональному 

практикум 6.09  

3-4 Особенности 

обработки почвы 

осенью 

  

2 

практикум 13.09 

13.09 

 

5-8 Очистка почвы от 

растительных 

остатков как одно из 

условий подготовки 

почвы к зиме 

  

4 

практикум 20.09 

20.09 

27.09 

27.09 

 



9-

10 

Выращивание. Основ-

ные сведения о много-

летних растениях  

 

 

  

2 

новные технологические 

приемы выращивания 

растений   с учетом правил 

безопасного труда и охраны 

окружающей среды. 

Оценивать урожайность 

основ-ных сортов и культур. 

ведению работ в саду и огороде. 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу.   

Групповая, 

индивиду-

альная, 

фронталь-

ная  беседа, 

демонстра-

ция, 

практи-кум 

4.10 

4.10 

 

11-

12 

Однолетние 

декоративные 

растения 

  

2 

11.10

11.10 

 

13-

14 

Сбор и сортировка 

семян двулетних 

растений 

  

2 

18.10 

18.10 

 

 Раздел «Раздел  

«Интерьер жилого 

дома»  

 

3       

15 

 

 

 

 

 

16 

 

 

17 

 Освещение жилого 

помещения. Предметы 

искусства и коллек- 

ции в интерьере.Пр.р. 

№1 «Выполнение  

презентации «Освеще-

ние жилого дома» 

 

 

Гигиена жилища. 

Пр.р. №1 «Генераль-

ная уборка кабинета 

технологии»  

 

 

Бытовые приборы для 

уборки.  

 1 Находить и представлять ин-

формацию об устройстве сис-

темы освещения жилого поме-

щения.Выполнять электрон-

ную 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 натуральных 

К.Способствовать с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию, 

сравнивать разные точки мнения, умение 

аргументировать свои ответы. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации; сравнивать данную 

информацию со знаниями, полученными 

из собственных наблюдений и из 

прочитанных книг. 

Л. Готовность к рациональному ведению 

домашнего хозяйства. 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу.   

 25.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.10 

 

 

 

8.11 

 

 

 



 

 

веществах, способных заме-

нить вредные для окружаю-

щей среды синтетические 

моющие средства. 

Изучать средства для уборки 

помещений, имеющиеся в 

ближайшем магазине. Изучать 

санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к 

уборке помещений.Изучать 

потребность в бытовых элек-

троприборах для уборки и 

создания микроклимата в 

помещении. 

 Кулинария 11       

18 

 

 

 

19  

Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов. Л.р. №1 

«Определение качест-

ва молока и молочных 

продуктов»  

 

Пр.р. №3 «Приготов-

ление молочного супа, 

молочной каши или 

блюда из творога»  

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Определять качество молока и 

молочных продуктов органо-

лептическими методами.  

Определять срок годности мо-

лочныхпродуктов.Подбирать 

инструменты и приспособле-

ния для приготовления блюд 

из молока и кисломолочных 

продуктов. 

Планировать последователь-

ность технологических опера-

ций по приготовлению блюд. 

Осваивать безопасные приёмы 

труда при работе с горячими 

жидкостями. 

Приготовлять молочный суп, 

молочную кашу или блюдо из 

творога. 

К. Умение слушать и слышать друг 

друга, аргументировать свою точку 

зрения.  Сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Обеспечение обмена 

знаниями  между членами группы для 

принятия эффективны совместных 

действий. 

П. Использование разных источников 

информаций для сбора фактов. 

Смысловое чтение и его анализ. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели.  

Структурирование знаний 

Р. Постановка учебной задачи и его 

контроль. Контроль  в форме сличения 

способа действия и его результата. 

Л. Знание основ здорового образа жизни 

и здоровье сберегающих технологий. 

Групповая, 

индивиду-

альная, 

фронтальна

я 

эвристичес

кая беседа, 

демонстрац

ия, работа 

в рабочей 

тетради 

8.11 

 

 

 

 

 

 

15.11 

 



Определять качество молоч-

ного супа, каши, блюд из кис-

ломолочных продуктов. 

Экологическое осознание, осознание 

ценности здоровья своего и других 

людей 

. 

 

20 

 

 

21 

Изделия из жидкого 

теста. Виды теста и 

выпечки. Л.р. №2 

«Определение 

качества мёда».  

 

Пр.р. №4 «Приготов-

ление изделий из 

жидкого теста»  

 1 

 

 

1 

Определять качество мёда ор-

ганолептическими и лабора-

торными методами. 

Приготовлять изделия из жид-

кого теста. Дегустировать и 

определять качество готового 

блюда. Находить и представ-

лять информацию о народных 

праздниках, сопровождаю-

щихся выпечкой блинов. 

Находить в интернете рецепты 

блинов, блинчиков и оладий. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для приготов-

ления теста, формования и 

выпечки мучных изделий. 

Планировать последователь-

ностьтехнологическихопе-

раций по приготовлению теста 

и выпечке. Осваивать безо-

пасные приёмы труда. 

Сервировать стол, дегусти-

ровать, проводить оценку 

качества выпечки. 

Знакомиться с профессией 

кондитер.Находить и пред-

ставлять информацию: о на-

родных праздниках, сопро-

К. Обеспечивать  умения  работы в 

группе; разрешать конфликтные 

ситуации, адекватно воспринимать  и 

вырабатывать уважительное  отношение 

к сверстникам. 

Л. Готовность к рациональному ведению 

домашнего хозяйства, развитие трудолю-

бия и ответственности за качество своей 

деятель-ности. Планирование 

профессиональной карьеры. 

П. Выбор наиболее рациональных 

способов приготовления пищи и 

проводить сравни-тельный анализ 

вкусовых качеств. 

Р.Технологическая последовательность в 

выполнении задания. 

Групповая, 

индивиду-

альная, 

фронталь-

наяэвристи

-ческая 

бесе-

да,практи-

кум 

15.11 

 

 

 

 

22.11 

 

22 

 

 

23 

Технология приготов-

ления изделий из 

пресного слоёного 

теста.  

 

 

Пр.р. №5 «Приготов-

ление изделий из 

пресного слоёного 

теста».  

 1 

 

 

1 

22.11 

 

 

 

 

29.11 

 



вождающихся выпечкой «жа-

воронков» из дрожжевого тес-

та; о происхождении слова 

«пряник» и способах создания 

выпуклого рисунка на пряни-

ках. 

 

24 

 

 

 

25 

 

 

Технология приго-

товления изделий из 

песочного теста.  

 

 

 

 

 

Пр.р.№6 «Приготов-

ление изделий из пе-

сочного теста».  

 

 

 

 1 

 

 

 

1 

 

Приготовлять изделия из пе-

сочного теста.Дегустировать и 

определять качество готового 

блюда.Находить в интернете 

рецепты выпечки из песочного 

теста.Подбирать инструменты 

и приспособления для приго-

товления теста, формования и 

выпечки мучных изделий. 

Планировать последователь-

ность технологических опера-

ций по приготовлению теста и 

выпечке.Осваиватьбезопас-

ные приёмы труда.Сервиро-

вать  стол, дегустировать, 

проводить оценку качества 

выпечки.Продолжатьзнако-

миться с профессией конди-

тер. 

Групповая, 

индивиду-

альная, 

фронталь-

наяэвристи

-ческая 

бесе-да, 

демон-

страция, 

ра-бота в 

рабо-чей 

тетради, 

практикум 

29.11 

 

 

 

 

 

6.12 

 

26 

 

27 

Технология приготов-

ления сладостей, де-

сертов, напитков.  

 

Пр.р. №7 «Приготов-

ление сладких блюд и 

напитков».  

 1 

 

1 

Подбирать продукты, инстру-

менты и приспособления для 

приготовления сладостей де-

сертов и напитков.Планиро-

вать последовательность тех-

нологических операций по 

приготовлению изделий. 

К. Обеспечивать  умения  работы в 

группе; разрешать конфликтные 

ситуации, адекватно воспринимать  и 

вырабатывать уважительное  отношение 

к сверстникам. 

Л. Готовность к рациональному ведению 

домашнего хозяйства, развитие 

 6.12 

 

 

 

13.12 

 



Осваивать безопасные приёмы 

труда. Выбирать, готовить и 

оформлять сладости, десерты 

и напитки.Дегустировать и 

определять качество приготов-

ленных сладких блюд.Знако-

миться с профессией кондитер 

сахаристых изделий.Находить 

и представлять информацию о 

видах сладостей, десертов и 

напитков, способах нахожде-

ния рецептов для их приготов-

ления. 

трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятель-ности. 

Планирование профессиональной 

карьеры. 

П. Выбор наиболее рациональных 

способов приготовления пищи и 

проводить сравни-тельный анализ 

вкусовых качеств. 

Р.Технологическая последовательность в 

выполнении задания. 

28 Сервировка сладкого 

стола. Праздничный 

этикет. Пр.р.№8 «Раз-

работка приглашения 

в редакторе 

MicrosoftWord"  

 1 Подбирать столовое бельё для 

сервировки сладкого стола.  

Подбирать столовые приборы 

и посуду для сладкого стола. 

Составлять меню сладкого 

стола. Рассчитывать количест-

во и стоимость продуктов для 

сладкого стола.Выполнять 

сервировку сладкого стола, 

овладевая навыками его 

эстетического оформления. 

Разрабатывать пригласитель-

ный билет с помощью 

компьютера. 

  13.12  

 Создание изделий из 

текстильных 

материалов 

8       



29 

 

 

30 

Текстильные матери-

алы из волокон жи-

вотногопроисхож-

дения и их свойства.  

 

Л.р. №3 «Определе-

ние сырьевого состава 

тканей и изучение их 

свойств». 

 1 

 

Составлять коллекции тканей 

из натуральных волокон 

животного происхождения. 

Изучать свойства шерстяных и 

шёлковых тканей. 

Определять сырьевой состав 

тканей.Находить и представ-

лять информацию о шёлкотка-

честве. 

Оформлять результаты иссле-

дований. 

П.  Анализ, синтез, обобщение, 

классифи-кация . проводить рефлексию 

результатов деятельности. Постановка и 

формулирование проблемы. 

К. Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью.  

Умение работать и защищать свою точку 

зрения в команде. 

Л.  Самоопределение, 

смыслообразование 

Р.  Выполнение пробного  учебного 

дейст-вия, фиксирование 

индивидуального затруд-нения в 

пробном действии. 

Групповая, 

индивиду-

альная,фро

нтальная 

эвристичес

кая беседа, 

демонстрац

ия, работа 

в рабочей 

тетради 

20.12 

 

 

 

 

20.12 

 

 

 

31 

 

32 

Конструирование 

поясной одежды.  

 

 

Пр.р. №9 «Снятие 

мерок».  

 

 1 

 

1 

Анализировать особенности 

фигуры человека различных 

типов. Снимать мерки с фигу-

ры человека и записывать ре-

зультаты измерений. Находить 

и представлять информацию о 

конструктивных особенностях 

поясной одежды. 

Р. Формулировать и удерживать учебную 

задачу 

П.Осуществлять сравнение объектов;  

устанавливать  соответствие объекта 

эталону. 

К.Умение выражать свои мысли в 

соответ-ствии с учебными задачами и 

условиями коммуникации 

Групповая, 

индивиду-

альная, 

фронталь-

ная  работа 

в рабочей 

тетради 

27.12 

27.12 

 

 

33 

 

 

Конструирование по-

ясной одежды.  

Пр.р.№9 «Построение 

чертежа прямойюб-

ки».  

 1 

 

 

Строить чертеж прямой юбки 

в масштабе 1:4 и в натураль-

ную величину по своим мер-

кам или по заданным разме-

рам. Рассчитывать по форму-

лам отдельные элементы 

чертежей швейных изделий. 

Рассчитывать количество 

ткани на изделие 

Л.  Формирование интереса к новой теме; 

понимание оценивания своей 

деятельности . Самоопределение, 

смыслообразование. 

К.  Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  Объяснять приемы снятия 

мерок. 

П.  Соблюдать в практической 

деятельности  в точности согласно  

правилам и приемам снятия мерок. 

 10.01 

 

 

 

 



Р.   Выполнение пробного  учебного 

действия, фиксирование 

индивидуального затруднения в пробном 

действии 

34 

 

 

35 

 

 

36 

 

 

Технология ручных 

работ. Т.Б. при работе  

с острымиинструмен-

тами. 

 

 

Пр.р. №10 «Изготов-

ление образцов руч-

ных работ». 

 

 

Технология машин-

ных работ. Пр.р. №11 

«Изготовление образ-

цов машинных швов»  

 

 

 
 

 1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Выполнять правила безопас-

ной работы с ножницами, 

иглами, булавками, утюгом. 

Изготовлять образцы ручных 

работ: подшивание прямыми 

потайными, косыми и кресто-

образными стежками.  

 

 

 

Выполнять подшивание по-

тайным швом с помощью лап-

ки для потайного подшивания. 

Стачивать косую бейку.Изго-

товлять образцы машинных 

швов: краевого окантовочного 

с закрытыми срезами и с от-

крытым срезом. 

 

 

Л.Позитивно относиться к труду. Иметь 

представление о причинах успеха  и 

неуспеха в предметно практической 

деятельности и организовывать своё 

рабочее место. 

Р. Осуществление действия по образцу , 

формировать  настойчивость достижений 

целей, понимать оценку взрослого и 

сверстника, осуществлять  контроль 

качества выполняемой работы- 

соответствия, результата предложенному 

образцу. 

К. Умение точно выражать свои мысли . 

П. Выполнение действий по алгоритму. 

Анализ, синтез. 

 10.01 

 

 

 

 

17.01 

 

 

 

17.01 

 

 

 

 

 

Художественные ремёсла 8ч. 



37 

 

38 

Ручная роспись 

тканей.  

 

Пр.р. №12 «Выполне-

ние образца росписи 

ткани в технике хо-

лодного батика».  

 1 

 

 

1 

Изучать материалы и инстру-

менты для росписи тканей. 

Подготавливать ткань к рос-

писи.Создавать эскиз росписи 

по ткани.Выполнять образец 

росписи ткани в технике хо-

лодного батика. 

Знакомиться с профессией ху-

дожник росписи по ткани. 

Находить и представлять ин-

формацию об истории возник-

новения техники батика 

Л. Воспитание гражданственного патрио-

тизма, чувства гордости за свою страну 

,люб-ви к Родине. 

 Р. Уметь выполнять действия по 

образцу. Проявлять познавательную 

инициативу.   

К. Уметь объяснять свой выбор. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимокон-троль , уметь 

взаимодействовать с учителем и 

коллективом- слушать собеседника, изла-

гать своё мнение, умение договариваться 

и работать в коллективе. 

П. Осуществлять поиск и выделение 

необ-ходимой информации, сравнивать 

инфор-мацию, полученную из разных 

источников. Создавать алгоритм 

действий и  выполнять их. 

Анализировать изделие по заданным 

критериям. 

 

Групповая, 

индивиду-

альная, 

фронтальна

я 

эвристичес

кая беседа, 

демонстрац

ия, работа 

в рабочей 

тетради 

24.01 

24.01 

 

39 

 

40 

Ручные стежки и швы 

на их основе.  

 

 

Пр.р. №13 «Выполне-

ние образцов швов».  

 1 

 

1 

Подбирать материалы и обо-

рудование для ручной вышив-

ки. 

Выполнять образцы вышивки 

прямыми, петлеобразными, 

петельными, крестообразными 

и косыми ручными стежками. 

Выполнять эскизы вышивки 

ручными стежками.Находить 

и представлять информацию о 

лицевом шитье в период Древ-

ней Руси. 

Групповая, 

индивиду-

альная, 

фронтальна

, 

демонстрац

ия, работа 

в рабочей 

тетради 

31.01 

31.01 

 

 

41 

 

42 

 

43 

 

44 

Виды счётных швов.  

 

 

 

Пр.р. №14 «Выполне-

ние образца вышивки 

швом крест».  

 

 

 1 

 

1 

 

 

 

 

Выполнять образцы вышивки 

швом крест. 

Создавать схемы для вышивки 

в технике крест с помощью 

компьютера. 

 

 

 

 

Л. Творческий подход  к выполнению 

изделия. 

Р.Осуществлять работу по 

технологическим картам, уметь 

выполнять действия по образцу. 

Проявлять познавательную инициативу.   

К. Уметь объяснять свой выбор. 

Осущест-влять взаимопомощь и 

взаимоконтроль ,уметь 

Групповая, 

индивиду-

альная,фро

нтальна, 

демонстра-

ция, работа 

в рабочей 

тетради. 

Практическ

7.02 

 

 

7.02 

 

 

 

 

14.02 

 

 



Виды гладьевых 

швов. 

 

 

Пр.р. №22 «Выпол-

нение образцов вы-

шивки гладью».  

Выполнять образцы вышивки 

атласной и штриховой гладью. 

Выполнять эскизы для вышив-

ки ручными стежками. 

 

 

 

 

 

 

 

взаимодействовать с учителем и кол-

лективом- слушать собеседника, излагать 

своё мнение, умение договариваться и 

работать в коллективе. 

П.Осуществлять поиск и выделение 

необ-ходимой информации, сравнивать 

инфор-мацию, полученную из разных 

источников. Создавать алгоритм 

действий и  выполнять их. 

Анализировать изделие по заданным 

критериям. 

ая работа  

 

 

14.02 

 

 

 

 

 

 

 

Проектирование и изготовление изделий 10 

45-

46 

Творческий проект  2 Выполнять комплексный твор-

ческий проект по выбранной 

теме.  Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 

твор-ческому проекту. 

Подготавли-вать электронную 

презентацию проекта. 

Составлять доклад для защиты 

творческого проекта. 

Защищать творческий проект 

Р.Уметь ставить цели.  Выбор способов 

дея-тельности. Фиксирование 

индивидуального затруднения в 

проблемном действии.Принятие оценки 

взрослого и сверстника. 

П. Осуществлять поиск  и выделение 

необ-ходимой информации для 

выполнения твор-ческой 

работы.Рефлексия способов и усло-вий 

действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

К.Способность к коллективному решению 

творческих задач . Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли;  

Л. Осмысление этических и эстетических 

норм, ценить свой и чужой труд. 

Самооценка на основе критерия 

успешности, адекватное понимание 

причин успеха в учебной деятельности. 

П. Рефлексия способов и условий 

Индивиду-

альная, 

работа в 

рабочей 

тетради, 

творческая 

проектная 

деятель-

ность 

21.02 

21.02 

 

47 Составление 

пояснительной записки 
 1 28.02 

 

 

48-

49 

 

Экономические расчеты  2 28.02 

 

6.03 

 

 

50-

52 

 

 

 

 

53-

54 

Технология 

изготовления изделия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

2 

Защита 

проекта 

6.03 

13.03 

13.03 

 

 

 

 

 

20.03 

20.03 

 



Защита и оценка 

проекта 

действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Публичная презентация  и защита 

проекта изделия, продукта труда или 

услуги 

Основы аграрной технологии (весна)14 

55-

56 

Эстетическоеофор-

мление фасада школы. 

"Какие выбрать 

цветы?" 

 

 2 Планировать весенние работы 

на пришкольном  участке и в 

личном подсобном хозяйстве, 

выбирать культуры, 

планировать их размещение на 

участке с учетом севооборота, 

выбирать технологию, 

инструменты, орудия и 

выполнять основные 

технологические приемы 

выращивания растений с 

учетом правил безопасного 

труда и охраны окружающей 

среды, проводить опыты и 

фенологи-ческие наблюдения. 

Сроки посева культур, 

характеристика 

высаживаемых растений, 

приемы ухаживания за 

растениями, порядок 

выполнения. 

Правила ухода за цветочно-

декоративными растениями,  

их биологические особенности 

Особенности ухода за 

растени-ями . Особенности 

ухода за овощными 

К.Способствовать с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию, 

сравнивать разные точки мнения, умение 

аргументировать свои ответы. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации; сравнивать данную 

информацию со знаниями, полученными 

из собственных наблюдений и из 

прочитанных книг. 

Л. . Готовность к рациональному 

ведению работ в саду и огороде. 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу 

Практ раб 3.04 

3.04 

 

 

57

58 

Перекопка грядок. 

Обустройство цвет-

ников. Бордюры. 

Солитеры 

 2 Практ раб 10.04 

10.04 

 

59-

60 

Болезни овощных 

культур и их 

источники 

 2 Практ раб 17.04 

17.04 

 

 

61-

62- 

Высадка рассады в 

почву. Уход за ней . 

 2 Практ раб 24.04 

24.04 

 

63-

68 

Резерв  6  8.05 

8.05 

15.05 

15.05 

22.05 

22.05 

 



культурами 

 ИТОГО: 68 68      

 
 



Календарно-тематическое планирование  «Технология»8 класс 2019-2020 

№ 

п/п 

 

Содержание 

О
б

щ
ее

 к
о
л
-

в
о
ч

ас
о
в
  

п
о
 р

аз
д

ел
у

 

 ко
л
-в

о
 ч

ас
о
в
 п

о
 

те
м

е 

 

Планируемые результаты 

Ф
о
р
м

а 
  

ко
н

тр
о
л
я 

            Дата 

П
л
ан

 

ф
ак

т 

Освоение предметных знаний 

(базовые понятия) 

 

Универсальные учебные действия 

(УУД) 

 Основы аграрной 

технологии (осень) 

7       

1 Вводный урок.Т. Б 

при работе с с\ х 

инвента-рём 

  

1 

Технология как дисциплина и 

как наука 

Что надо знать учащимся по 

технике безопасности на 

уроке. 

 Что надо знать о технологии. 

Л. Готовность к рациональному ведению 

работ в саду и огороде. 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу.  Соблюдать правила техники 

безопасности при  работе с 

сельскохозяйственным инвентарем 

комбиниро

-ванный 

 

6.09 

 

2 Главные отрасли сель-

ского хозяйства 

(повторение) 

  

1 

Планировать осенние работы 

на пришкольном участке и в 

личном подсобном хозяйстве, 

выбирать культуры,  выбирать 

технологию, инструменты, 

орудия и выпол-нять 

основные технологические 

приемы обработки почвы и 

под-готовки её к зиме. 

Оценивать урожайность 

основных сортов и 

культур. 

 

К.Способствовать с помощью вопросов 

до-бывать недостающую информацию, 

срав-нивать разные точки мнения, 

умение аргу-ментировать свои ответы. 

П. Осуществлять поиск 

необходимойинфор-мации; сравнивать 

данную информацию со знаниями, 

полученными из собственных 

наблюдений и из прочитанных книг. 

Л. . Готовность к рациональному 

ведению работ в саду и огороде. 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу.   

практикум 13.09 

 

 

3-4 Особенности 

обработки почвы 

осенью 

  

2 

практикум 20.09 

27.09 

 

5-6 Очистка почвы от рас-

тительных остатков 

как одно из условий 

подго-товки почвы к 

зиме 

  

2 

практикум  

4.10 

11.10 

 

7 Выращивание. Основ-

ные сведения о много-

летних растениях 

  

1 

комбиниро

-ванный 

18.10  

  «Семейная 

экономика»  

 

4       



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья как 

экономичес-кая 

ячейка общества. 

Семья и бизнес 

 

 1 Оценивать источники доходов 

семьи. Планировать расходы 

семьи.  Анализировать и про-

верять качество и потре-

битель-ские свойства товаров. 

Усваивать и трактовать 

положения законо-дательства 

по правам потреби-телей. 

Проектировать возмож-ную 

индивидуальную трудовую 

деятельность. 

Бюджет семьи. Потребности 

человека и потребительская 

корзина. Рациональное 

планирование расходов семьи. 

Оценка возможностей 

семейной 

предпринимательской 

деятельности. 

Потребительские качества 

товаров и услуг. 

Планирование расходов 

семьи. Права потребителя и их 

защита. Формирование 

потребительской корзины 

семьи 

Основы рационального 

питания, свойства продуктов и 

их пита-тельную ценность, 

распреде-ление расходов на 

питание, уметь рационально 

вести до-машенее хозяйство 

Знать понятие маркетинг, его 

К.Способствовать с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию, 

сравнивать разные точки мнения, умение 

аргументировать свои ответы. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации; сравнивать данную 

информацию со знаниями, полученными 

из собственных наблюдений и из 

прочитанных книг. 

Л. Готовность к рациональному ведению 

домашнего хозяйства. 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу.   

изучение 

новых 

знаний 

25.10  

9 Потребности семьи. 

Семейный бюджет. 

Доходная и расходная 

части бюджета 

 

 1 К.Способствовать с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию, 

сравнивать разные точки мнения, умение 

аргументировать свои ответы. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации; сравнивать даннуюинфор-

мацию со знаниями, полученными из 

собственных наблюдений и из 

прочитанных книг. 

Л. Готовность к рациональному ведению 

домашнего хозяйства. 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу 

комбиниро

-ванный 

8.11  

10 

 

 

 

 

Маркетинг в 

домашней экономике. 

Реклама товара 

 

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

комбиниро

-ванный 

15.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

Расходы на питание. 

Трудовые отношения 

в семье 

 

 1 

 

 

 

Групповая, 

фронталь-

наяэвристи

-ческая 

бесе-да 

22.11  



основные цели, назначение 

тор-говых символов, этикеток, 

штрихкода, виды рекламы, 

уметь разбираться в 

информации, зало-женной в 

этикетках, вкладышах 

Знать основы рационального 

пи-тания, свойства продуктов 

и их питательную ценность, 

распре-деление расходов на 

питание, уметь рационально 

вести домаш-нее хозяйство 

 Интерьер жилых 

помещений 

2       

12-

13 

Утепление дверей и 

окон 

 2 Знать виды материалов для 

утеп-лениядвере и окон, 

способы утепления, 

последовательность действий, 

правила безопасности, уметь 

выполнять утепление дверей и 

окон 

 практикум 29.11 

6.12 

 

 

 Художественные 

ремесла 

8       

14 Художественная  

вышивка. Подготовка 

к вышивке гладью. 

 1 Знакомство с различными 

видами декоративно-приклад-

ного искусства народов нашей 

страны. Традиционные виды 

рукоделия: вышивка, вязание, 

плетение, ковроткачество, 

Изучать лучшие работы мастеров деко-

ративно-прикладного искусства на базе 

этнографических и школьных музеев. 

Анализировать особенности декоратив-

ного искусства народов России. 

Находить информацию для изучения 

 13.12  

15-

16 

Техника 

владимирского шитья. 

Белая гладь. 

 2  20.12 

27.12 

 



17-

18 

 

 

 

Виды глади. Швы 

«узелки» и «рококо» 

 

 2 

 

роспись по дереву и тканям и др. 

Знакомство с творчеством на-

родных умельцев своего края, 

области, села. Инструменты и 

приспособления, применяемые в 

традиционных художественных 

ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные 

праздники. Подготовка одежды к 

традиционным праздникам. 

Отделка изделий вышивкой, 

тесьмой, изготовление сувениров 

к праздникам. 

Зарисовывать и фотогра-

фировать наиболее интересные 

образцы рукоделия. 

Проводить сравнительный 

анализ технологических и 

эстетических возможностей 

различных материалов, 

применяемых в декоративно-

прикладном искусстве 

видов народных промыслов данного региона. 

 

Л. Творческий подход  к выполнению 

изделия. 

Р.Осуществлять работу по 

технологическим картам, уметь 

выполнять действия по образцу. 

Проявлять познавательную инициативу.   

К. Уметь объяснять свой выбор. 

Осущест-влять взаимопомощь и 

взаимоконтроль , уметь 

взаимодействовать с учителем и кол-

лективом- слушать собеседника, излагать 

своё мнение, умение договариваться и 

работать в коллективе. 

П.Осуществлять поиск и выделение 

необ-ходимой информации, сравнивать 

инфор-мацию, полученную из разных 

источников. Создавать алгоритм 

действий и  выполнять их. 

Анализировать изделие по заданным 

критериям. 

Групповая, 

индивиду-

альная,фро

нтальная 

эвристичес

кая беседа, 

демонстрац

ия, работа 

в рабочей 

тетради 

10.01 

17.01 

 

 

 

 

 

 

19-

20 

 

 Вышивание 

натюрморта. 

 2 Групповая, 

индивиду-

альная, 

фронталь-

ная  работа 

в рабочей 

тетради 

24.01 

31.01 

 

21  Домашний 

компьютер в  

вышивке. 

 1 

 

 

  7.02  

 Бытовая техника 2       

22 Электричество в 

нашем доме 

 

 1 Применение электрической 

энергии в промышленности, 

на транспорте и в быту. 

Осознавать роль электрической энер-

гии в нашей жизни и необходимость ее 

экономии. 

 14.02  



23 Бытовые 

электронагре-

вательные приборы 

 

 1 Бытовая электропроводка. 

Электро- установочные 

изделия. Электроосвети-

тельные и элек-

тронагревательные приборы, 

их безопасная эксплуатация. 

Подбор бытовых приборов по 

мощности и рабочему 

напряжению. Пути экономии 

электрической энер-гии. 

Технические характеристики 

ламп накаливания и люминес-

центных ламп дневного света. 

Их преимущества, недостатки 

и осо-бенности эксплуатации. 

Общие сведения о новых элек-

трофизических методах 

нагрева, о бытовых 

микроволновых пе-чах, об их 

устройстве и о пра-вилах 

эксплуатации. Общие 

сведения о принципе работы, 

видах и правилах 

эксплуатации бытовых 

холодильников 

Находить информацию и анализиро-

вать технические характеристики энер-

госбере-гающих осветительных 

приборов. 

Рассчитывать допустимую суммарную 

мощность электроприборов. 

Изучать принципы действия и правила 

эксплуатации микроволновой печи и 

бытового холодильника 

 21.02  

 Творческий проект 4      

24 Составление 

пояснительной записки 

 1 Выполнять комплексный твор-

ческий проект по выбранной 

теме.  Оформлять портфолио и 

Р.Уметь ставить цели.  Выбор способов 

дея-тельности. Фиксирование 

индивидуального затруднения в 

 28.01  



25 Экономические расчеты  1 пояснительную записку к 

твор-ческому проекту. 

Подготавли-вать электронную 

презентацию проекта. 

Составлять доклад для защиты 

творческого проекта. 

Защищать творческий проект 

проблемном действии.Принятие оценки 

взрослого и сверстника. 

П. Осуществлять поиск  и выделение 

необ-ходимой информации для 

выполнения твор-ческой 

работы.Рефлексия способов и усло-вий 

действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

К.Способность к коллективному решению 

творческих задач . Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли;  

Л. Осмысление этических и эстетических 

норм, ценить свой и чужой труд. 

Самооценка на основе критерия 

успешности, адекватное понимание 

причин успеха в учебной деятельности. 

П. Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Публичная презентация  и защита 

проекта изделия, продукта труда или 

услуги 

 6.03  

26 Технология изготов-

ления изделия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  13.03  

27 Защита и оценка 

проекта 

 1    20.03  

Основы аграрной технологии (весна) 7ч. 

28 Эстетическое 

оформление фасада 

школы. "Какие 

выбрать цветы?" 

 

 1 Планировать весенние работы 

на пришкольном  участке и в 

личном подсобном хозяйстве, 

выбирать культуры, 

планировать их размещение на 

К.Способствовать с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию, 

сравнивать разные точки мнения, умение 

аргументировать свои ответы. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

 3.04  



29 Перекопка грядок. 

Обустройство 

цветников. Бордюры. 

Солитеры. 

 

 1 участке с учетом севооборота, 

выбирать технологию, 

инструменты, орудия и 

выполнять основные 

технологические приемы 

выращивания растений с 

учетом правил безопасного 

труда и охраны окружающей 

среды, проводить опыты и 

фенологи-ческие наблюдения. 

Сроки посева культур, 

характеристика 

высаживаемых растений, 

приемы ухаживания за 

растениями, порядок 

выполнения. 

Правила ухода за цветочно-

декоративными растениями,  

их биологические особенности 

Особенности ухода за 

растени-ями . Особенности 

ухода за овощными 

культурамитехника 

безопасности при работе с 

сельскохозяйственным 

инвентарем, выполнять 

весенние практические работы 

в саду 

 

информации; сравнивать данную 

информацию со знаниями, полученными 

из собственных наблюдений и из 

прочитанных книг. 

Л. . Готовность к рациональному 

ведению работ в саду и огороде. 

Р. Проявлять познавательную 

инициативуЛ. Готовность к 

рациональному ведению работ в саду и 

огороде. 

 

 10.04  

30 Болезни овощных 

культур и их 

источники 

 1  17.04  

31 Высадка рассады в 

почву. Уход за ней. 

 

 1  24.04  

        

32-

34 

Резерв  3    8.05 

15.05 

22.05 
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