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Пояснительная записка 

Цели изучения учебного предмета «Технология».  
-освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

-формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего  поколения на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

-овладение не обходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

-развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

-формирование у учащихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология». 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды.  

Изучение учебного предмета «Технология»  изучается в рамках направления 

«Технология ведения дома» с введением дополнительного раздела 

«Сельскохозяйственный труд».  

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно – практическая деятельность.  

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ учащиеся должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно -  практические, 

практические работы, выполнение проектов.  

В связи с ведением дополнительного раздела «Сельскохозяйственный труд» будет 

перераспределение часов между разделами программы.  Уменьшается объем и сложность 

практических работ с сохранением всех информационных составляющих минимум 

содержания обучения технологии.    

 

Место предмета в базисном учебном плане. 
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Программа рассчитана на 70 часов в году (2 часа в неделю), 35 

рабочих недель для 5, 6 классов и 35 часов (1 раз в неделю) для 7, 8 классов.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 
Личностные результаты освоения учащимися предмета «Технология»:  

� формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности 

в области предметной технологи ческой деятельности; 
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� формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

� овладение элементами организации умственного и физического труда; 

� самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

� развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

� формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива. 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология»: 

� самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

� определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

� комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

� выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

� виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

� формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных; 

� организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой детальности в решение общих задач коллектива; 

� оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств 

устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах;  

� соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в 

соответствии с технологической культурой производства; 

� оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология»:  

в познавательной сфере: 
� практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

� развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
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инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

� формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно - математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргумента рациональности 

деятельности; 

в трудовой сфере: 
� планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально- энергетических ресурсов; 

� овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

� выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

� контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

вы явление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

в мотивационной сфере: 
�  оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов тру да; 

� согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности;  

� стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; 

в эстетической сфере: 
� овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

� умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

� рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

коммуникативной сфере: 
� практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть норма ми и техникой общения; 

� установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстника ми и учителями; 

� сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом. 

в физиолого-психологической сфере: 

� развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 
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� соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

�  сочетание образного и логического мышления в проект ной деятельности. 
 

Содержание учебного предмета 
Рабочая программа по технологии разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, образовательной программы школы, 

примерных программ основного общего образования по направлениям  «Технология. 

Обслуживающий труд» и «Технология. Сельскохозяйственный труд». 

В данную учебную программу выключен раздел «сельскохозяйственный труд», т.к. 

школа сельская и учащимся необходимо изучение данного модуля. Раздел 

растениеводство разделен на два периода: осенние работы и весенние работы.   

Программа рассчитана на 70 часов.  
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Тематическое планирование на ступень обучения 

№ Раздел Кол-

во 

часо

в 

Элементы содержания  Основной вид учебной деятельности 

учащихся 

Отрабатываемые УУД 

      5 класс (70 часов) 

1 Растениев

одство  

16 ИТБ Основные направления 

растениеводства в Ярославской области.  

Сбор семян цветочных растений. Способы 

размножения растений. Уход за 

многолетними растениями. Правила 

безопасного и рационального труда в 

растениеводстве.  

Проведение фенологических наблюдений. 

Виды и применение севооборотов. Посадка 

луковиц и клубней многолетних растений. 

Размножение растений семенами. 

Весенняя обработка почвы. Понятие о 

сорте. 

Определение качества семян и 

подготовка их к посеву. Правила 

использования органических удобрений. 

Обработка почвы и внесение удобрений. 

Выращивание однолетних растений. 

Посадка рассады цветочных растений. 

Правила безопасного и рационального  

труда в растениеводстве. 
Растениеводство и его структура. 

Направления растениеводства в регионе, в 

личных подсобных хозяйствах своего 

села, на пришкольном участке. Понятия о 

технологии производства продукции 

растениеводства и ее основных элементах. 

Способы размножения растений. Понятия: 

однолетние, двулетние и многолетние 

растения, сорт. Размножение семенами, 

подготовка семян к посеву. Основные 

приемы ухода за растениями. 

Использование органических удобрений с 

учетом требований безопасного труда, 

охраны здоровья и окружающей среды. 

Посадка луковиц и клубней многолетних 

растений.  

Л.экологическое сознание признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Р.целеполагание, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в 

познавательную; самостоятельно 

анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале;  

П. проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя; устанавливать причинно-
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следственные связи 

К. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию 

  

2 Технологии 

домашнего 

хозяйства  

1 Понятие об интерьере. Требования к 

интерьеру (эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические). 

Планировка кухни. Разделение кухни на 

рабочую и обеденную зоны. Цветовое 

решение кухни. Использование современных 

материалов в отделке кухни. Декоративное 

оформление. Современные стили в 

оформлении кухни. Проектирование кухни 

на ПК. 

Знакомиться с эргономическими, 

санитарно-гигиеническими, 

эстетическими требованиями к интерьеру. 

Находить и представлять информацию об 

устройстве современной кухни. 

Планировать кухню с помощью шаблонов 

и ПК. 

Л. готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников  

Р. при планировании достижения 

целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения 

П. устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор 

К. осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

3 Электроте

хника  

1 Общие сведения о видах, принципе действия 

и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины и др.  

Изучать потребность в бытовых 

электроприборах на кухне. Находить и 

представлять информацию об истории 

электроприборов. Изучать принципы 

действия и правила эксплуатации 

Л. готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников  

Р. при планировании достижения 
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микроволновой печи и бытового 

холодильника. 

целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения 

П. устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор 

К. осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

4 Кулинария  10 Санитарно-гигиенические требования к 

лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов и 

готовых блюд. Необходимый набор посуды 

для приготовления пищи. Безопасные 

приёмы работы на кухне. Правила 

безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, с 

горячей посудой и жидкостью, ножом и 

кухонными приспособлениями. Первая 

помощь при порезах и ожогах паром или 

кипятком. 

Питание как физиологическая потребность. 

Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Пищевая 

пирамида. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Пищевые 

Овладевать навыками личной гигиены при 

приготовлении пищи и  хранении 

продуктов. 

Организовывать рабочее место.  

Осваивать безопасные приёмы работы с 

кухонным оборудованием, колющими и 

режущими инструментами, горячей 

посудой, жидкостью. 

Оказывать первую помощь при порезах и 

ожогах. 

Находить и представлять информацию о 

содержании в пищевых продуктах 

витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов. Осваивать 

исследовательские навыки при 

проведении лабораторных работ по 

определению качества пищевых 

продуктов и питьевой воды.  

Приготавливать и оформлять бутерброды. 

Л. знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и 

этнических группах России; знание 

основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 
уважение к личности и её 

достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим 

Р. целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в 

познавательную; самостоятельно 

анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; принимать 
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отравления. Правила, позволяющие их 

избежать. Первая помощь при отравлениях. 

Режим питания. 

Значение хлеба в питании человека. 

Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезки. Требования к 

качеству готовых бутербродов. Подача 

бутербродов. Профессия пекарь. Виды 

горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий 

шоколад). Сорта чая и кофе их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. Технология 

заваривания, подача чая. Устройства для 

размола зёрен кофе. Технология 

приготовления, подача кофе. Приборы для 

приготовления кофе. Получение какао-

порошка.  

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. 

Подготовка продуктов к приготовлению 

блюд. Посуда для приготовления блюд. 

Технология приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Требования к качеству каши. Применение 

бобовых в кулинарии. Подготовка к варке. 

Время варки. Технология приготовления 

блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. 

Определять вкусовые сочетания 

продуктов в бутербродах. Приготавливать 

горячие напитки (чай, кофе, какао). 

Проводить сравнительный анализ 

вкусовых качеств различных видов чая и 

кофе. Дегустировать бутерброды и 

горячие напитки. Знакомиться с 

профессией пекарь. 

Готовить рассыпчатую, вязкую и жидкую 

кашу. Определять консистенцию блюда. 

Готовить гарнир из бобовых или 

макаронных изделий. Находить и 

представлять информацию о крупах и 

продуктах их переработки; о блюдах из 

круп, бобовых и макаронных изделий. 

Знакомиться с профессией повар. 

Определять доброкачественность овощей 

и фруктов по внешнему виду и с помощью 

индикаторов. Выполнять кулинарную 

механическую обработку овощей и 

фруктов. Выполнять фигурную нарезку 

овощей для художественного оформления 

салатов. Соблюдать последовательность 

приготовления блюд по технологической 

карте. Готовить салат из сырых овощей 

или фруктов. Осваивать безопасные 

приёмы тепловой обработки овощей. 

Готовить гарниры и блюда из варёных 

овощей. Осуществлять 

решение в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

П. объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; давать определение 

понятиям; проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя; обобщать понятия — 

осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

К. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 
организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 
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Пищевая (питательная) ценность овощей и 

фруктов. Способы хранения овощей и 

фруктов. Свежезамороженные овощи. 

Подготовка их к заморозке. Хранение 

свежезамороженных продуктов. 

Определение доброкачественности овощей 

по внешнему виду. Общие правила 

механической кулинарной обработки 

овощей. Инструменты и приспособления для 

нарезки. Технология приготовления салата из 

сырых овощей (фруктов). Украшение 

готовых блюд продуктами. Значение и виды 

тепловой обработки продуктов (варка, 

припускание, бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, запекание). 

Технология приготовления салатов и 

винегретов из варёных овощей. Требования к 

качеству и оформлению готовых блюд. 

Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при кулинарной 

обработке яиц. Способы определения 

свежести яиц. Способы хранения яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. 

Приспособления для взбивания. Способы 

варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, 

вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: 

приготовление яичницы-глазуньи, омлета 

натурального. Подача готовых блюд. 

органолептическую оценку готовых блюд. 

Овладевать навыками деловых, 

уважительных, культурных отношений со 

всеми членами бригады. 

Определять свежесть яиц с помощью 

овоскопа или подсоленной воды. Готовить 

блюда из яиц.  

Подбирать столовые приборы,  посуду  и 

белье 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». 
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Меню завтрака. Понятие о калорийности 

продуктов. Понятие о сервировке стола. 

Особенности сервировки стола к завтраку. 

Набор столового белья, приборов и посуды 

для завтрака. Способы складывания 

салфеток. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами. 

5 Создание 

изделий из 

текстильн

ых и 

поделочных 

материалов 

28 Классификация текстильных волокон. 

Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. 

Изготовление нитей и тканей в условиях 

современного прядильного, ткацкого и 

отделочного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. 

Ткацкие переплетения: полотняное, 

саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. Общие свойства 

текстильных материалов: физические, 

эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства 

текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения: 

хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, 

тесьмы, лент. 

Понятие о чертеже и выкройке швейного 

изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение 

размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие 

Составлять коллекции тканей из 

натуральных волокон растительного 

происхождения. Исследовать свойства 

хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Изучать характеристики различных видов 

волокон и материалов: тканей, ниток, 

тесьмы, лент по коллекциям. Определять 

направление долевой нити в ткани. 

Исследовать свойства нитей основы и 

утка. Определять лицевую и изнаночную 

стороны ткани. Определять виды 

переплетения нитей в ткани. Изучать 

свойства тканей из хлопка и льна. 

Знакомиться с профессиями оператор 

прядильного производства  и ткач. 

Оформлять результаты исследований. 

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 и в натуральную величину 

Л. знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 
ориентация в системе моральных норм 

и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального 

характера морали; уважение к другим 

народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству. 

Р. планировать пути достижения 

целей; адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управлением своим 
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мерок. Особенности построения выкроек 

салфетки, подушки для стула, фартука, 

прямой юбки с кулиской на резинке, 

сарафана, топа. Подготовка выкройки к 

раскрою. Копирование готовой выкройки. 

Правила безопасной работы ножницами. 

Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация рабочего 

места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе: 

намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней 

нитки наверх. Приёмы работы на швейной 

машине: начало работы, поворот строчки под 

углом, закрепление машинной строчки в 

начале и конце работы, окончание работы. 

Неполадки, связанные с неправильной 

заправкой ниток. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: 

переключателя вида строчек, регулятора 

длины стежка, клавиши шитья назад. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани с учётом направления 

долевой нити. Особенности раскладки 

выкроек в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Обмеловка 

выкройки с учётом припусков на швы. 

по своим меркам или по заданным 

размерам. 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. Выполнять 

прямую и зигзагообразную машинные 

строчки. Выполнять закрепки в начале и 

конце строчки с использованием клавиши 

шитья назад. Находить и представлять 

информацию об истории швейной 

машины. Овладевать безопасными 

приёмами труда. 

Определять способ подготовки данного 

вида ткани к раскрою. Выполнять 

экономную раскладку выкроек на ткани с 

учётом направления долевой нити, 

ширины ткани и направления рисунка, 

обмеловку с учётом припусков на швы. 

Выкраивать детали швейного изделия. 

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. Изготавливать 

образцы машинных работ: обмётывание 

зигзагообразными стежками; 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение целей. 

П. создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач, 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 
самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

К. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 
вступать в диалог, а также участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 
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Выкраивание деталей швейного изделия. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы с портновскими булавками. Понятие 

о стежке, строчке, шве. Инструменты и 

приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. 

Правила выполнения прямого стежка. 

Способы переноса линий выкройки на детали 

кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми 

стежками, с помощью булавок. Основные 

операции при ручных работах: 

предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмётывание; временное соединение деталей 

— смётывание; временное закрепление 

подогнутого края — замётывание (с 

открытым и закрытым срезами). Основные 

операции при машинной обработке изделия: 

предохранение срезов от осыпания — 

машинное обмётывание зигзагообразной 

строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение деталей — стачивание; 

постоянное закрепление подогнутого края — 

застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). Требования к выполнению 

машинных работ. Оборудование для влажно-

тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила 

выполнения ВТО. Основные операции ВТО: 

приутюживание, разутюживание, 

заутюживание. Классификация машинных 

швов: соединительные (стачной шов 

застрачивание (вподгибку с открытым 

срезом и вподгибку с закрытым срезом); 

стачивание. Проводить влажно-тепловую 

обработку на образцах машинных швов: 

приутюживание, разутюживание, 

заутюживание. Обрабатывать проектное 

изделие по индивидуальному плану. 

Осуществлять самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, анализировать 

ошибки. Находить и представлять 

информацию об истории швейных 

изделий, одежды. Овладевать 

безопасными приёмами труда. 

Знакомиться с профессиями закройщик и 

портной. 
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вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и 

краевые (шов вподгибку с открытым срезом 

и шов вподгибку с открытым обмётанным 

срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных 

изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных 

карманов. Обработка кулиски под мягкий 

пояс (в фартуке), резинку (в юбке). 

6 Художеств

енные 

ремесла 

6 Понятие декоративно-прикладного 

искусства. Традиционные и современные 

виды декоративно-прикладного искусства 

России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по 

дереву, роспись по ткани, ковроткачество. 

Знакомство с творчеством народных 

умельцев своего региона, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в 

старину: отделка изделий вышивкой, 

тесьмой; изготовление сувениров к 

праздникам. 

Понятие композиции. Правила, приёмы и 

средства композиции. Статичная и 

динамичная, ритмическая и пластическая 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. 

Применение орнамента в народной вышивке. 

Стилизация реальных форм. Приёмы 

Изучать лучшие работы мастеров 

декоративно-прикладного искусства 

родного края. Зарисовывать и 

фотографировать наиболее интересные 

образцы рукоделия. Анализировать 

особенности декоративно-прикладного 

искусства народов России. Посещать 

краеведческий музей (музей этнографии, 

школьный музей). Находить и 

представлять информацию о народных 

промыслах своего региона, о способах и 

материалах, применяемых для украшения 

праздничной одежды в старину. 

Зарисовывать природные мотивы с 

натуры и осуществлять их стилизацию. 

Выполнять эскизы орнаментов для 

салфетки, платка, одежды, декоративного 

панно. Создавать графические 

композиции на листе бумаги или на ПК с 

Л. знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 
ориентация в системе моральных норм 

и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального 

характера морали; уважение к другим 

народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству. 

Р. устанавливать целевые приоритеты; 

уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 
осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 
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стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и хроматические 

цвета. Основные и дополнительные, тёплые и 

холодные цвета. Гармонические цветовые 

композиции. Возможности графических 

редакторов ПК в создании эскизов, 

орнаментов, элементов композиции, в 

изучении различных цветовых сочетаний. 

Создание композиции на ПК с помощью 

графического редактора. Профессия 

художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

Краткие сведения из истории создания 

изделий из лоскутов. Возможности 

лоскутной пластики, её связь с 

направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: 

«спираль», «изба» и др. Материалы для 

лоскутного шитья, их подготовка к работе. 

Инструменты и приспособления. Лоскутное 

шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов 

из плотного картона, выкраивание деталей, 

создание лоскутного верха (соединение 

деталей между собой). Аппликация и стёжка 

(выстёгивание) в лоскутном шитье. 

Технология соединения лоскутного верха с 

подкладкой и прокладкой. Обработка срезов 

лоскутного изделия 

помощью графического редактора. 

Изучать различные виды техники 

лоскутного шитья. Разрабатывать узор для 

лоскутного шитья на ПК с помощью 

графического редактора. Изготовлять 

шаблоны из картона или плотной бумаги. 

Подбирать лоскуты ткани 

соответствующего цвета, фактуры, 

волокнистого состава для создания 

лоскутного изделия. Изготовлять образцы 

лоскутных узоров. Обсуждать наиболее 

удачные работы. Находить и представлять 

информацию об истории лоскутного 

шитья. 

 

произвольного внимания; 
осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач; 

П.создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач; 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

К. формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 

7 Технологи

и 

творческо

8 Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и 

задачи проектной деятельности  

Знакомиться с примерами творческих 

проектов пятиклассников. Определять 

цель и задачи проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения проекта. 

Л. умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 
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й и 

опытной 

деятельно

сти 

в 5 классе. Составные части годового 

творческого проекта пятиклассников. Этапы 

выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). 

Определение затрат на изготовление 

проектного изделия. Испытания проектных 

изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки  и доклада для 

защиты творческого проекта. 

Выполнять проект по разделу 

«Технологии жилого дома». Оформлять 

портфолио и пояснительную записку к 

творческому проекту. Подготавливать 

электронную презентацию проекта. 

Составлять доклад для защиты 

творческого проекта. Защищать 

творческий проект. 

готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

Р. осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

П. основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

К. задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 
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совместной деятельности; 

 

      6 класс (70 часов) 

1 Растениев

одство  

16 Выбор способов хранения урожая. 

Уборка и учёт урожая овощей. ИТБ. 

Особенности агротехники двулетних 

овощных культур. 

Закладка  на хранение клубней и луковиц 

многолетних растений. Характеристика 

основных видов почв. 

Описание   типов почв  пришкольного 

участка. Технологии выращивания 

ягодных кустарников и земляники. 

 Уход за ягодными кустарниками. Чтение 

почвенных карт. Выбор способа обработки 

почвы и необходимых ручных орудий. 

Машины, механизмы и навесные орудия для 

обработки почвы. Группировка и 

характеристика плодовых и ягодных 

растений, районированные сорта и их 

характеристики. Вегетативное 

размножение и его роль в сельском 

хозяйстве.  Технологии выращивания 

ягодных кустарников и  земляники. 

Приемы весенней обработки почвы.   

Разбивка почвы на грядки. Технология 

выращивания двулетних овощных 

Подготовка урожая к закладке на 

хранение. Способы уменьшения потерь 

продукции при хранении. 

Технология подготовки хранилищ к 

закладке урожая и поддержания в них 

микроклимата, причины потерь 

сельхозпродукции при хранении и 

способы их устранения. Правила 

безопасного труда при работе в 

овощехранилищах. Особенности 

агротехники двулетних овощных 

культур,  районированные сорта, их 

характеристики. Понятие о почве как 

основном средстве 

сельскохозяйственного производства.   

Типы почв.  Понятие «плодородие 

почвы».  Способы  повышения 

почвенного плодородия и  защиты 

почв от эрозии. Профессии, связанные 

с выращиванием растений и охраной 

почв. Планирование культур на 

участке. Определение качества семян. 

Подготовка семян к посеву, выбор 

способа подготовки почвы, внесение 

удобрений, выбор инструментов, 

разметка и поделка гряд. 

Л. экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Р. целеполагание, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в 

познавательную; самостоятельно 

анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале;  

П. проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя; устанавливать причинно-

следственные связи 

К. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; учитывать 
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культур на семена. 

Посев и посадка овощей. Способы 

размножения многолетних цветочных 

растений. 

Посадка корнеклубней георгина. 

Технология размножения ягодных 

кустарников. 

Удобрение и обработка почвы  вокруг 

кустарников.  

Биологические и хозяйственные 

особенности, районированные сорта 

основных овощных и цветочно-

декоративных культур региона.  

Технология выращивания  двулетних 

овощных культур на семена.  

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию 

 

 

2 Технологии 

домашнего 

хозяйства  

2 Понятие о жилом помещении: жилой дом, 

квартира, комната, многоквартирный дом. 

Зонирование пространства жилого дома. 

Организация зон приготовления и приёма 

пищи, отдыха и общения членов семьи, 

приёма гостей; зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. Зонирование комнаты 

подростка. Понятие о композиции в 

интерьере. Интерьер жилого дома. 

Современные стили в интерьере. 

Использование современных материалов и 

подбор цветового решения в отделке 

квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. Основные 

виды занавесей для окон. 

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 др.  

Л. готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников  

Р. при планировании достижения 

целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения 

П. устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор 

К. осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

 

3 Кулинария  14 Пищевая ценность рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Содержание в них белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Маркировка 

Определять свежесть рыбы, мяса, птицы 

органолептическими методами. 

Определять срок годности рыбных 

 Л. готовность к выбору профильного 

образования, умение строить 

жизненные планы с учётом конкретных 
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консервов. Признаки доброкачественности 

рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Оттаивание мороженой рыбы. 

Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. 

Санитарные требования при обработке рыбы. 

Тепловая обработка рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Подача готовых блюд. 

Требования к качеству готовых блюд. 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса 

и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. 

Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки 

хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования 

при обработке мяса. Оборудование и 

инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке мяса. Виды тепловой 

обработки мяса. Определение качества 

термической обработки мясных блюд. 

Технология приготовления блюд из мяса. 

Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Виды домашней и сельскохозяйственной 

птицы и их кулинарное употребление. 

Способы определения качества птицы. 

Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. 

консервов. Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и 

кулинарной обработки рыбы, мяса, птицы.  

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению рыбных, мясных блюд, 

блюд из птицы. Оттаивать и выполнять 

механическую кулинарную обработку 

свежемороженой рыбы, мяса, птицы. 

Осваивать безопасные приёмы труда.  

Знакомиться с профессией повар. 

Находить и представлять информацию о 

блюдах из рыбы и морепродуктов, о 

блюдах из птицы, мяса, соусах и гарнирах 

к мясным блюдам. 

Проводить оценку качества термической 

обработки мясных блюд. 

Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда из рыбы, мяса, птицы. 

Определять качество продуктов для 

приготовления супа. Готовить бульон. 

Готовить и оформлять заправочный суп. 

Выбирать оптимальный режим работы 

нагревательных приборов. Определять 

консистенцию супа. Осуществлять 

органолептическую оценку готовых блюд. 

Овладевать навыками деловых, 

уважительных, культурных отношений со 

всеми членами бригады (группы). 

Находить и представлять информацию о 

социально-исторических, 

политических и экономических 

условий; 

Р. принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; при планировании 

достижения целей самостоятельно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

П. осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

К. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 
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Оборудование и инвентарь, применяемые 

при механической и тепловой обработке 

птицы. Виды тепловой обработки птицы. 

Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к 

столу. 

Значение супов в рационе питания. 

Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении 

заправочных супов. Виды заправочных 

супов. Технология приготовления щей, 

борща, рассольника, солянки, овощных супов 

и супов с крупами и мучными изделиями. 

Оценка готового блюда. Оформление 

готового супа и подача к столу. 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. 

Набор столового белья, приборов и посуды 

для обеда. Подача блюд. Правила поведения 

за столом и пользования столовыми 

приборами. 

 

различных супах. Подбирать столовое 

бельё для сервировки стола к обеду. 

Подбирать столовые приборы и посуду 

для обеда. Составлять меню обеда. 

Рассчитывать количество и стоимость 

продуктов для приготовления обеда. 

Выполнять сервировку стола к обеду, 

овладевая навыками эстетического 

оформления стола. 

4 Создание 

изделий из 

текстиль

ных 

материало

22 Классификация текстильных химических 

волокон. Способы их получения. Виды и 

свойства искусственных и синтетических 

тканей. Виды  нетканых материалов из 

химических волокон. 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об 

Составлять коллекции тканей 

и нетканых материалов из химических 

волокон. Исследовать свойства 

текстильных материалов из химических 

волокон. Подбирать ткань по 

волокнистому составу для различных 

швейных изделий. Находить и 

Л. знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 
ориентация в системе моральных норм 
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в  одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. 

Снятие мерок для изготовления плечевой 

одежды. Построение чертежа основы 

плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

Понятие о моделировании одежды. 

Моделирование формы выреза горловины. 

Моделирование плечевой одежды с 

застёжкой на пуговицах. Моделирование 

отрезной плечевой одежды. Приёмы 

изготовления выкроек дополнительных 

деталей изделия: подкройной обтачки 

горловины спинки, подкройной обтачки 

горловины переда, подборта. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

Устройство машинной иглы. Неполадки, 

связанные с неправильной установкой иглы, 

её поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки, связанные с неправильным 

натяжением ниток: петляние сверху и снизу, 

слабая и стянутая строчка. Назначение и 

правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Обмётывание 

петель и пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины. 

Последовательность подготовки ткани к 

раскрою. Правила раскладки выкроек на 

представлять информацию о современных 

материалах из химических волокон и об 

их применении в текстиле. Оформлять 

результаты исследований. 

Знакомиться с профессией оператор 

на производстве химических волокон. 

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 изделий. 

Выполнять эскиз проектного изделия. 

Изучать приёмы моделирования формы 

выреза горловины, плечевой одежды с 

застёжкой на пуговицах,  отрезной 

плечевой одежды. Моделировать 

проектное швейное изделие. Знакомиться 

с профессией технолог-конструктор 

швейного производства. 

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 

и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального 

характера морали; уважение к другим 

народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству. 

Р. планировать пути достижения 

целей; адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управлением своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение целей. 

П. создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач, 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 
самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

К. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 
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ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

деталей из прокладки. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы иглами и 

булавками. Понятие о дублировании деталей 

кроя. Технология  соединения детали с 

клеевой прокладкой. Правила безопасной 

работы утюгом. Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков. Основные операции 

при ручных работах: временное соединение 

мелкой детали с крупной — примётывание; 

временное ниточное закрепление стачанных 

и вывернутых краёв — вымётывание. 

Основные машинные операции: 

присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по 

контуру с последующим вывёртыванием — 

обтачивание. Обработка припусков шва 

перед вывёртыванием. Классификация 

машинных швов: соединительные (и 

обтачной с расположением шва на сгибе и в 

кант). Обработка мелких деталей швейного 

изделия обтачным швом — мягкого пояса, 

бретелей. Подготовка и проведение 

примерки плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Устранение дефектов после 

примерки. Последовательность изготовления 

плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с 

застёжкой и разрезом, плечевых швов, 

безопасными приёмами работы на 

швейной машине.  

Выполнять экономную раскладку выкроек 

на ткани. Выкраивать детали швейного 

изделия из ткани и прокладки. Выполнять 

правила безопасной работы утюгом. 

Изготавливать образцы ручных работ 

копировальных стежков; примётывание; 

вымётывание. Изготовлять образцы 

машинных работ: притачивание и 

обтачивание. Проводить влажно-

тепловую обработку на образцах. 

Проводить примерку проектного изделия.  

Осуществлять самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, анализировать 

ошибки. Находить и представлять 

информацию об истории швейных 

изделий, одежды. Знакомиться с 

профессией закройщик. 

позиций в сотрудничестве; 
устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 
вступать в диалог, а также участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 
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нижних срезов рукавов. Обработка срезов 

подкройной обтачкой с расположением её на 

изнаночной или лицевой стороне изделия. 

Обработка застёжки подбортом. Обработка 

боковых швов. Соединение лифа с юбкой. 

Обработка нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная отделка 

изделия. 

5 Художеств

енные 

ремесла    

8 Краткие сведения из истории старинного 

рукоделия — вязания. Вязаные изделия в 

современной моде. Материалы и 

инструменты для вязания. Виды крючков и 

спиц. Правила подбора инструментов в 

зависимости от вида изделия и толщины 

нити. Организация рабочего места при 

вязании. Расчёт количества петель для 

изделия. Отпаривание и сборка готового 

изделия. Основные виды петель при вязании 

крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание 

полотна: начало вязания, вязание рядами, 

основные способы вывязывания петель, 

закрепление вязания. Вязание по кругу: 

основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Вязание спицами узоров из лицевых и 

изнаночных петель: набор петель на спицы, 

применение схем узоров с условными 

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 вязания. Подбирать спицы и 

нитки для вязания. Вязать образцы 

спицами. Находить и представлять 

информацию о народных художественных 

промыслах, связанных с вязанием 

спицами. Создавать схемы для вязания с 

помощью ПК. 

Л. знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 
ориентация в системе моральных норм 

и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального 

характера морали; уважение к другим 

народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству. 

Р. прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей, 

планировать пути достижения целей; 

П. создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 
устанавливать причинно-следственные 
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обозначениями. Кромочные, лицевые и 

изнаночные петли, закрытие петель 

последнего ряда. Вязание полотна лицевыми 

и изнаночными петлями. Вязание цветных 

узоров. Создание схем для вязания с 

помощью ПК. 

связи; 

К. осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

6 Технологии 

творческой 

и 

опытничес

кой 

деятельнос

ти 

8 Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и 

задачи проектной деятельности в 6 классе. 

Составные части годового творческого 

проекта шестиклассников. Этапы 

выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). 

Определение затрат на изготовление 

проектного изделия. Испытания проектных 

изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки и доклада для 

защиты творческого проекта. 

Знакомиться с примерами творческих 

проектов шестиклассников. Определять 

цель и задачи проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения проекта. 

Выполнять проект по разделу 

«Технологии домашнего хозяйства». 

Выполнять проект по разделу 

«Кулинария». Выполнять проект по 

разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов». Выполнять 

проект по разделу «Художественные 

ремёсла». Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к творческому 

проекту. Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять доклад 

для защиты творческого проекта. 

Защищать творческий проект. 

 Л.готовность к самообразованию и 

самовоспитанию, устойчивый 

познавательный интерес и становление 

смыслообразу-ющей функции 

познавательного мотива; 

Р.построение жизненных планов во 

временной перспективе, 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

П. осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

К. аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

     7 класс (35 часов)  
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1 Растениев

одство  

4 Основные виды и сорта ягодных и 

плодовых растений своего региона. 

Посадка ягодных кустарников. Строение 

плодового дерева. 

Защита штамбов от повреждений 

грызунами. Профессии, связанные с 

выращиванием плодовых растений. 

Осенняя обработка почвы.  

Строение плодового дерева. Правила 

безопасного труда при уходе за 

плодовыми деревьями. Профессии, 

связанные с выращиванием  плодовых  

растений.   

Л. экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Р. целеполагание, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в 

познавательную;  

П. проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя; устанавливать причинно-

следственные связи 

К. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию 

 Технологии 

домашнего 

хозяйства 

2 Роль освещения в интерьере. Естественное и 

искусственное освещение. Типы ламп. Виды 

светильников. Системы управления светом. 

Типы освещения. Оформление интерьера 

произведениями искусства. Оформление и 

размещение картин. Понятие о 

Находить и представлять информацию об 

устройстве системы освещения жилого 

помещения. Выполнять электронную 

презентацию на тему «Освещение жилого 

дома». Знакомиться с понятием «умный 

дом». Находить и представлять 

Л. готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников  

Р. при планировании достижения 

целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их 
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коллекционировании. Размещение коллекций 

в интерьере. Профессия дизайнер. Виды 

уборки, их особенности. Правила проведения 

ежедневной, влажной и генеральной уборки.  

информацию о видах коллекций, способах 

их систематизации и хранения. 

Знакомиться с профессией дизайнер. 

Выполнять генеральную уборку кабинета 

технологии. Находить и представлять 

информацию о веществах, способных 

заменить вредные для окружающей среды 

синтетические моющие средства. Изучать 

средства для уборки помещений, 

имеющиеся в ближайшем магазине. 

Изучать санитарно-технические 

требования, предъявляемые к уборке 

помещений.  

достижения 

П. устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор 

К. осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

 

2 Электроте

хника  

1 Электрические бытовые приборы для уборки 

и создания микроклимата в помещении. 

Современный многофункциональный 

пылесос. Приборы для создания 

микроклимата: кондиционер, ионизатор-

очиститель воздуха, озонатор. 

Изучать потребность в бытовых 

электроприборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Находить и 

представлять информацию о видах и 

функциях климатических приборов. 

Подбирать современную бытовую 

технику с учётом потребностей 

и доходов семьи. 

Л. готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников  

Р. при планировании достижения 

целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения 

П. устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор 

К. осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 
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3 Кулинария  6 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. Продукты для приготовления 

выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты 

и приспособления для приготовления теста и 

формования мучных изделий. Электрические 

приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и 

тесто для пряничных изделий. Виды изделий 

из них. Рецептура и технология 

приготовления пресного слоёного и 

песочного теста. Особенности выпечки 

изделий из них. Профессия кондитер. 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.  

Определять качество молока и молочных 

продуктов органолептическими методами. 

Определять срок годности молочных 

продуктов. Подбирать инструменты и 

приспособления для приготовления блюд 

из молока и кисломолочных продуктов. 

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению блюд. Осваивать 

безопасные приёмы  труда при работе с 

горячими жидкостями. Приготавливать 

молочный суп, молочную кашу или блюдо 

из творога. Определять качество 

молочного супа, каши, блюд из 

кисломолочных продуктов. Сервировать 

стол и дегустировать готовые блюда. 

Знакомиться с профессией  мастер 

производства молочной продукции. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для приготовления теста, 

формования и выпечки мучных изделий. 

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению теста и выпечки. 

Осваивать безопасные приёмы труда. 

Выбирать и готовить изделия из пресного 

слоёного теста. Сервировать стол, 

дегустировать, проводить оценку качества 

выпечки. Знакомиться с профессией 

кондитер. Подбирать продукты, 

Л. готовность к выбору профильного 

образования, умение строить 

жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, 

политических и экономических 

условий; 

Р. принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; при планировании 

достижения целей самостоятельно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

П. осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

К. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 
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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. 

инструменты и приспособления для 

приготовления сладостей, десертов и 

напитков. Осваивать безопасные приёмы 

труда. Выбирать, готовить и оформлять 

сладости, десерты и напитки. Знакомиться 

с профессией кондитер сахаристых 

изделий. Находить и представлять 

информацию о видах сладостей, десертов  

и напитков, способах нахождения 

рецептов для их приготовления. 

Подбирать столовое бельё для сервировки 

сладкого стола. Подбирать столовые 

приборы  и посуду для сладкого стола. 

Составлять меню обеда. Рассчитывать 

количество и стоимость продуктов для 

сладкого стола. Выполнять сервировку 

сладкого стола, овладевая навыками его  

эстетического оформления. Разрабатывать 

пригласительный билет на праздник с 

помощью ПК. 

 

4 Создание 

изделий из 

текстиль

ных 

материало

в  

8 Классификация текстильных волокон 

животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и 

шёлковых тканей. Признаки определения 

вида ткани по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств 

тканей из различных волокон. Понятие о 

поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для 

изготовления поясной одежды. Построение 

Составлять коллекции тканей из 

натуральных волокон животного 

происхождения. Оформлять результаты 

исследований. Изучать свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. 

Определять сырьевой состав тканей. 

Находить и представлять информацию о 

шёлкоткачестве. Оформлять результаты 

исследований. Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать результаты 

измерений. Рассчитывать по формулам 

Л. знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 
ориентация в системе моральных норм 

и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального 

характера морали; уважение к другим 

народам России и мира и принятие их, 
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чертежа прямой юбки. Приёмы 

моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением книзу. 

Моделирование юбки со складками. 

Подготовка выкройки к раскрою. Получение 

выкройки швейного изделия  из пакета 

готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета. Уход за швейной машиной: 

чистка и смазка движущихся и вращающихся 

частей. Правила раскладки выкроек поясного 

изделия на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы  ножницами, 

булавками, утюгом. Дублирование детали 

пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: 

прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. Основные 

машинные операции: подшивание потайным 

швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; 

окантовывание среза бейкой. Классификация 

машинных швов: краевой окантовочный шов 

с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с 

застёжкой-молнией и разрезом. 

Притачивание застёжки-молнии вручную и 

на швейной машине. Технология обработки 

односторонней, встречной и бантовой 

складок. Подготовка и проведение примерки 

отдельные элементы чертежей швейных 

изделий. Строить чертёж прямой юбки. 

Находить и представлять информацию о 

конструктивных особенностях поясной 

одежды. Выполнять эскиз проектного 

изделия. Изучать приёмы моделирования 

юбки с расширением книзу. Изучать 

приёмы моделирования юбки со 

складками. Моделировать проектное 

швейное изделие. Получать выкройку 

швейного изделия из журнала мод. 

Готовить выкройку проектного  изделия к 

раскрою. Знакомиться с профессией 

художник по костюму и текстилю. 

Находить и представлять информацию о 

выкройках. Выполнять чистку и смазку 

швейной машины. Находить и 

представлять информацию о видах 

швейных машин последнего поколения. 

Выполнять экономную раскладку выкроек 

поясного изделия на ткани, обмеловку с 

учётом припусков на швы. Выкраивать 

косую бейку. Выполнять раскрой 

проектного изделия.  

Дублировать деталь пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. Выполнять 

правила безопасной работы ножницами, 

булавками, утюгом. Изготовлять образцы 

ручных работ: подшивание прямыми 

потайными, косыми и крестообразными 

стежками. Выполнять подшивание 

потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания. Стачивать косую 

бейку. Изготовлять образцы машинных 

швов: краевого окантовочного с закрытым 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству. 

Р. планировать пути достижения 

целей; адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управлением своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение целей. 

П. создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач, 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 
самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

К. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; задавать 
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поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. Последовательность обработки 

поясного изделия после примерки. 

Технология обработки вытачек, боковых 

срезов, верхнего среза поясного изделия 

прямым притачным поясом. Вымётывание 

петли и пришивание пуговицы на поясе. 

Обработка нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная чистка и 

влажно-тепловая обработка изделия. 

срезом и с открытым срезом. 

Обрабатывать средний шов юбки с 

застёжкой-молнией на проектном 

изделии. Обрабатывать одностороннюю, 

встречную или бантовую складку  на 

проектном изделии или образцах. 

Выполнять подготовку проектного 

изделия к примерке. Проводить примерку 

проектного изделия. Устранять дефекты 

после примерки. Обрабатывать проектное 

изделие по индивидуальному плану. 

Осуществлять самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, анализировать 

ошибки. Находить и представлять 

информацию о промышленном 

оборудовании для влажно-тепловой 

обработки. 

вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 
вступать в диалог, а также участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

5 Художест

венные 

ремесла     

6 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. 

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. 

Изучать материалы и инструменты для 

росписи тканей. Подготавливать ткань к 

росписи. Создавать эскиз росписи по 

ткани. Выполнять образец росписи ткани 

в технике холодного батика. Знакомиться 

с профессией художник росписи по ткани. 

Находить и представлять информацию об 

истории возникновения техники батик в 

различных странах. Подбирать материалы 

и оборудование для ручной вышивки. 

Выполнять образцы вышивки прямыми, 

петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми ручными 

стежками; швом крест; атласной и 

штриховой гладью, швами узелок и 

рококо, атласными лентами. Выполнять 

эскизы вышивки ручными стежками. 

Создавать схемы для вышивки в технике 

Л.знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 
ориентация в системе моральных норм 

и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального 

характера морали; уважение к другим 

народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству. 

Р. прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия 
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Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой 

и владимирской 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. 

крест с помощью ПК. Знакомиться с 

профессией вышивальщица.  

Находить и представлять информацию об 

истории лицевого шитья,  истории 

вышивки лентами в России и за рубежом. 

на пути достижения целей, 

планировать пути достижения целей; 

П. создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 
устанавливать причинно-следственные 

связи; 

К. осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. 

6 Технологи

и 

творческо

й и 

опытниче

ской 

деятельно

сти  

8 Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и 

задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого 

проекта семиклассников. Этапы выполнения 

проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный 

(аналитический). Определение затрат на 

изготовление проектного изделия. 

Испытания проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки  и 

доклада для защиты творческого проекта. 

Знакомиться с примерами творческих 

проектов семиклассников. 

Определять цель и задачи проектной 

деятельности. Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять проект по разделу 

«Технологии домашнего хозяйства». 

Выполнять проект по разделу 

«Кулинария». Выполнять проект по 

разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов». Выполнять 

проект по разделу «Художественные 

ремёсла». Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к творческому 

проекту. Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять доклад 

для защиты творческого проекта. 

Л. 

Р. выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; прилагать 

волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

П. строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

К. работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 
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Защищать творческий проект. интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

     8 класс (35 часов) 

1 Растениево

дство 

8 Технология выращивания основных 

видов плодовых растений. 

Первичная переработка плодово-ягодной 

продукции. Технология выращивания 

растений в защищенном грунте. 

Расчет себестоимости агропродукции, 

выращенной в защищенном грунте. 

Понятие о ландшафтном дизайне. 

Составление плана размещения 

декоративных культур на пришкольном 

участке.  

Технология выращивания основных 

видов плодовых растений своего 

региона. Технология выращивания 

растений в защищенном грунте, выбор 

вида защищенного грунта, виды 

укрывных материалов, требования к 

микроклимату и способы его 

поддержания. Защита растений от 

болезней и вредителей, ее 

экологический и экономический 

аспект.  

Расчет себестоимости 

растениеводческой продукции и 

планируемого дохода. Оценка влияния 

агротехнологий на окружающую 

среду.  

Л. экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Р. целеполагание, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в 

познавательную;  

П. проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя; устанавливать причинно-

следственные связи 

К. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 
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2 Технологии 

домашнего 

хозяйства  

4 Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила  их 

эксплуатации. Понятие об экологии жилища. 

Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. Схемы 

горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в 

доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы 

определения расхода и стоимости расхода 

воды.  Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией сточных вод. 

Знакомиться с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомиться с системой фильтрации 

воды (на лабораторном стенде). 

Определять составляющие системы 

водоснабжения и канализации в школе и 

дома. Определять расход и стоимость 

горячей и холодной воды за месяц.  

Л. готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников  

Р. при планировании достижения 

целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения 

П. устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор 

К. осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

2 Электроте

хника 

4 Электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Электрическая и 

индукционная плиты на кухне. Принцип 

действия, правила эксплуатации. 

Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила 

безопасного пользования  бытовыми 

электроприборами. Назначение, устройство, 

правила эксплуатации отопительных 

электроприборов. Устройство и принцип 

действия электрического фена. Общие 

сведения о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин-

Оценивать допустимую суммарную 

мощность электроприборов, 

подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Знакомиться с 

устройством и принципом действия 

стиральной машины-автомата, 

электрического фена. Знакомиться со 

способом  защиты электронных приборов 

от скачков напряжения. Читать простые 

электрические схемы. Собирать 

электрическую цепь из деталей 

конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследовать работу 

цепи при различных вариантах её сборки. 

Л. готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников  

Р. при планировании достижения 

целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения 

П. устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор 

К. осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 
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автоматов, электрических вытяжных 

устройств. Электронные приборы: 

телевизоры, DVD, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение срока 

службы и поломка при скачках напряжения. 

Способы защиты приборов от скачков 

напряжения. Общее понятие об 

электрическом токе, о силе тока, напряжении 

и сопротивлении. Виды источников тока и 

приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на 

электрических схемах. Понятие об 

электрической цепи и о её принципиальной 

схеме. Виды проводов. Профессии, 

связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ. 

Схема квартирной электропроводки. Работа 

счётчика электрической энергии. Устройство 

и принцип работы бытового электрического 

утюга с элементами автоматики.  

Ознакомиться с видами 

электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнять 

упражнения по несложному 

электромонтажу. Использовать пробник 

для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. Знакомиться со 

схемой квартирной электропроводки. 

Определять расход и стоимость 

электроэнергии за месяц. Знакомиться с 

устройством и принципом работы 

бытового электрического утюга с 

элементами автоматики.  

в зависимости от конкретных условий 

 

3 Семейная 

экономика 

6 Источники семейных доходов и бюджет 

семьи. Способы выявления потребностей 

семьи. Технология построения семейного 

бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Технология совершения покупок. 

Потребительские качества товаров и услуг. 

Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка 

возможностей  предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного 

Оценивать имеющиеся и возможные 

источники доходов семьи. Анализировать 

потребности членов семьи. Планировать 

недельные, месячные и годовые расходы 

семьи с учётом её состава. Анализировать 

качество и потребительские свойства 

товаров. Планировать возможную 

индивидуальную трудовую деятельность. 

Л. уважение к ценностям семьи, 

потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании. 

Р. уметь самостоятельно 

контролировать своё время и управлять 

им; 

П. структурировать тексты, включая 
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бюджета.  умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

К. работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

4 Современно

е 

производст

во и 

профессион

альное 

самоопреде

ление 

4 Сферы и отрасли современного 

производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные 

подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и 

уровни образования. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и 

компетентности работника. 

Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные интересы, 

склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной 

пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об 

уровнях профессионального образования. 

Исследовать деятельность 

производственного предприятия или 

предприятия сервиса. Анализировать 

структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. 

Разбираться в понятиях «профессия», 

«специальность», «квалификация». 

Знакомиться по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Анализировать 

предложения работодателей на 

региональном рынке труда. Искать 

информацию в различных источниках, 

включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального 

образования. Проводить диагностику 

склонностей и качеств личности. Строить 

планы профессионального образования и 

Л. готовность к выбору профильного 

образования; умение строить 

жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, 

политических и экономических 

условий; 

Р. основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей; 

П. строить классификацию на основе 

дихотомического деления; основам 

рефлексивного чтения; 

К. устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен 
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Здоровье и выбор профессии. трудоустройства. знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений 

 

5 Технологи

и 

творческо

й и 

опытниче

ской 

деятельно

сти 

9 Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк 

идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Обосновывать тему творческого проекта. 

Находить и изучать информацию по 

проблеме, формировать базу данных. 

Разрабатывать несколько вариантов 

решения проблемы, выбирать лучший 

вариант и подготавливать необходимую 

документацию и презентацию с помощью 

ПК. Выполнять  проект и анализировать 

результаты работы. Оформлять 

пояснительную записку и проводить 

презентацию проекта. 

Л. устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразу-

ющей функции познавательного 

мотива; 

Р. адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

П. выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

К. брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

 

        

 

Календарно-тематический  план 5 класс 

№ Тема урока Элементы содержания Практич. Текущий Основной вид Отрабатываемые УУД Материалы к Дата 
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часть 

программы 

контроль 

(содержа

ние 

форма) 

учебной 

деятельности 

учащихся 

уроку 

Направление «Сельскохозяйственные технологии» 

Раздел 1. Растениеводство – 8 часов   

1.1 

 

 

 

 

1.2 

ИТБ Основные 

направления 

растениеводств

а в 

Ярославской 

области.  

Сбор семян 

цветочных 

растений. 

   Правила безопасного и 

рационального  труда в 

растениеводстве. 
Растениеводство и его 

структура. Направления 

растениеводства в регионе, в 

личных подсобных хозяйствах 

своего села, на пришкольном 

участке. Понятия о 

технологии производства 

продукции растениеводства и 

ее основных элементах. 

Сбор семян 

цветочных 

растений. 

Формирован

ие 

стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала. 

Практиче

ская 

работа. 

Устный 

опрос.  

Сбор семян 

цветочных 

растений. 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового 

материала. 

Л. формирование основ 

экологической культуры 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления 

Р. целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную;  

П. проводить наблюдение под 

руководством учителя; 
устанавливать причинно-

следственные связи. 

К. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве;  

Инвентарь 

для работы 

(лопата, 

перчатки, 

цапки и.др.).  

Спец.одежда. 

 

1.3 Способы 

размножения 

Способы размножения 

растений. Понятия: 

Уход за 

многолетни

Практиче

ская 

Уход за 

многолетними 

Л. экологическое сознание 

признание высокой ценности 

Инвентарь 

для работы 
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1.4 

растений.  

Уход за 

многолетними 

растениями. 

однолетние, двулетние и 

многолетние растения, сорт. 

Размножение семенами, 

подготовка семян к посеву.  

ми 

растениями. 

работа. 

Устный 

опрос 

растениями. жизни во всех ее проявлениях;  

Р. самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем; 

П. проводить наблюдение под 

руководством учителя; 
устанавливать причинно-

следственные связи. 

К. учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

(лопата, 

перчатки, 

цапки и.др.).  

Спец.одежда.  

1.5 

 

 

 

1.6 

Правила 

безопасного и 

рационального 

труда в 

растениеводстве.  

Проведение 

фенологических 

наблюдений. 

Основные приемы ухода за 

растениями. Использование 

органических удобрений с 

учетом требований 

безопасного труда, охраны 

здоровья и окружающей 

среды. 

Осенняя 

обработка 

почвы. 

Практиче

ская 

работа. 

Устный 

опрос 

Осенняя 

обработка почвы. 
Л. знание основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения 

в чрезвычайных ситуациях.  

Р. уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им; 

П. проводить наблюдение под 

руководством учителя; 
устанавливать причинно-

следственные связи. 

К. учитывать разные мнения и 

Инвентарь 

для работы 

(лопата, 

перчатки, 

цапки и.др.). 

Спец.одежда.  
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интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

1.7 

 

 

1.8 

Виды и 

применение 

севооборотов. 

Посадка луковиц 

и клубней 

многолетних 

растений.  

Виды и применение 

севооборотов. Подготовка к 

зиме теплолюбивых растений. 

Способы хранения урожая 

овощей, клубней и луковиц 

многолетних растений, 

семенников двулетних 

овощных культур. Подзимние 

посевы и посадки. 

Посадка 

луковиц и 

клубней 

многолетни

х растений. 

Практиче

ская 

работа. 

Устный 

опрос. 

Посадка луковиц 

и клубней 

многолетних 

растений.  

Л. знание основных 

принципов и правил 

отношения к природе; 

Р. планировать пути 

достижения целей; 

П. давать определение 

понятиям; 

К. устанавливать причинно-

следственные связи.  

Инвентарь 

для работы 

(лопата, 

перчатки, 

цапки и.др.). 

Спец.одежда. 

 

Раздел 2. Кулинария  - 10ч   

2.1 

 

2.2 

Санитария и 

гигиена на 

кухне. 

Физиология 

питания. 

Санитарно – гигиенические 

требования к лицам, 

приготавливающим пищу, к 

приготовлению пиши, к 

хранению продуктов и 

готовых блюд. Правила и 

последовательность мытья 

посуды. Уход за 

поверхностью стен и пола. 

Моющие и чистящие средства 

для ухода за посудой, 

поверхностью стен и пола.  

     Питание как 

физиологическая потребность. 

Пищевые (питательные) 

  Находить и 

представлят

ь 

информаци

ю о 

содержании 

в пищевых 

продуктах 

витаминов, 

минеральны

х солей и 

микроэлеме

нтов.  

Практиче

ская 

работа. 

Устный 

опрос.  

Овладевать 

навыками личной 

гигиены при 

приготовлении и 

хранении пищи. 

Организовать 

рабочее место. 

Определять набор 

безопасных для 

здоровья моющих 

и чистящих 

средств для мытья 

посуды и уборки 

помещения.   

Л. знание основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий;  

Р. целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную;  

П. объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; давать 

Посуда для 

приготовлени

я пищи.  

http://rezepter.

ru/posyda/848-

posuda-dlya-

prigotovleniya

-pischi.html 

Чистящие 

средства  

http://www.zn

aytovar.ru/s/C

Histyashhie-

sredstva.html 
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вещества. Пищевая пирамида. 

Пищевые отравления. 

Правила, позволяющие их 

избежать. Первая помощь при 

отравлениях. Режим питания.    

     определение понятиям; 
проводить наблюдение под 

руководством учителя;  

К. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве;  

Пищевая 

пирамида  

http://edaplus.i

nfo/tips-on-

nutrition/food-

pyramid.html 

2.3 

 

 

2.4 

Бутерброды и 

горячие напитки. 

ИТБ. 

Приготовление 

бутербродов и 

чая. 

Продукты, используемые для 

приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании 

человека. Виды бутербродов. 

Технология приготовления 

бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Требования к качеству 

готовых бутербродов. 

Условия и сроки их хранения. 

Подача бутербродов. Виды 

горячих напитков (чай, кофе, 

какао, горячий шоколад). 

Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные 

свойства. Технология 

заваривания, подача чая.    

Инструктаж по ТБ.  

Безопасные приемы работы на 

кухне.  

 Устный 

опрос. 

Выполне

ние 

тестовых 

заданий 

Самостоя

тельная, 

практиче

ская 

работа.  

Соблюдать 

правила техники 

безопасности и 

санитарно-

гигиенические 

требования. 

Приготавливать и 

оформлять 

бутерброды, 

горячие напитки. 

Знакомиться с 

профессией 

пекарь 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой 

работы. 

Оказывать первую 

Л. умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

Р. принимать решение в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

П. осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

К. задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

Бутерброды. 

История, 

виды, 

правила 

приготовлени

я - 

http://fcior.edu

.ru/card/20898

/buterbrody-

istoriya-vidy-

pravila-

prigotovleniya.

html 

Бутерброды: 

открытые 

горячие 

http://fcior.edu

.ru/card/20909

/techno-4-4-2-

7-1i4-buterbr-

otkr-hot.html  
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помощь при 

порезах и ожогах.    

2.5 

2.6 

Блюда из яиц. 

ИТБ 

Приготовление 

блюда из яиц.  

Значение яиц в питании 

человека. Использование яиц 

в кулинарии. Меры 

предосторожности при работе 

с яйцами. Способы 

определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. 

Технология приготовления 

блюд из яиц. Приспособления 

для взбивания. Способы варки 

куриных яиц: всмятку, в 

мешочек, вкрутую. Подача 

вареных яиц. Жарение яиц: 

приготовление яичницы – 

глазуньи, омлета 

натурального. Подача 

готового блюда. 

Приготовл

ение блюд 

из яиц. 

Устный 

опрос. 

Выполне

ние 

тестовых 

заданий 

Самостоя

тельная, 

практиче

ская 

работа. 

Определение 

свежести яиц.  

Готовить блюда 

из яиц. Находить 

и представлять 

информацию о 

способах 

хранения яиц без 

холодильника, 

блюдах из яиц, 

способах 

оформления яиц к 

народным 

праздникам.  

Управлять своим 

поведением, 

оценивать свои 

действия.   

Л. умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

Р. самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

П. осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

К. организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, 

Бутерброды. 

История, 

виды, 

правила 

приготовлени

я - 

http://fcior.edu

.ru/card/20898

/buterbrody-

istoriya-vidy-

pravila-

prigotovleniya.

html 

Бутерброды: 

открытые 

горячие. 

 

 

2.7 

 

2.8 

Блюда из 

овощей. 

Приготовление 

винегрета. 

Виды овощей. 

Методы определения 

качества овощей. 

Назначение, виды и 

технология механической 

обработки овощей.  

Виды салатов.  

Приготовле

ние блюда 

из овощей. 

Подбирать 

инструмент

ы и 

приспособле

Устный 

опрос 

Выполне

ние 

творческ

ого 

задания. 

Определять 

доброкачественно

сть овощей  по 

внешнему виду.  

Выполнять 

кулинарную 

механическую 

Л. знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

Р. целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

Салат 

«Весенний» -  

http://fcior.edu

.ru/card/8915/s

alat-

vesenniy.html  

Салат 

овощной с 
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Пищевая (питательная) 

ценность овощей. Способы 

хранения овощей и фруктов. 

Определение 

доброкачественности овощей 

по внешнему виду. 

Преимущества и недостатки 

различных способов тепловой 

обработки овощей. 

Технология приготовления 

салатов и винегретов из 

варёных овощей. Условия 

варки овощей для салатов и 

винегретов, способствующие 

сохранению питательных 

веществ и витаминов. 

ния для 

механическ

ой и 

кулинарной 

обработки 

овощей. 

Самостоя

тельная,  

практиче

ская 

работа.  

обработку 

овощей. 

Выполнять 

художественное 

украшение 

салатов. 

Осваивать 

безопасные 

приемы работы 

ножом для 

нарезки овощей. 

Соблюдать 

последовательнос

ть приготовления 

блюд по 

технологической 

карте. Готовить 

салат из сырых 

овощей или 

фруктов.   

задачи в познавательную;  

П. устанавливать причинно-

следственные связи; 

К. определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

йогуртом -  

http://fcior.edu

.ru/card/10510

/salat-

ovoshnoy-s-

yogurtom.html  

Оформление 

блюд с 

использовани

ем репчатого 

лука и 

помидоров 

http://fcior.edu

.ru/card/26706 

2.9 

 

2.10 

Сервировка 

стола к 

завтраку. 

Способы 

складывания 

салфеток. 

Столовые приборы 

и правила пользования ими. 

Эстетическое оформление 

стола. Правила поведения 

за столом. 

Сервировк

а стола к 

завтраку. 

Самостоя

тельная,  

практиче

ская 

работа.  

Складывание 

тканных и 

бумажных 

салфеток 

разными 

способами. 

Л. уважение к личности и её 

достоинствам, 

доброжелательное отношение 

к окружающим 

Р. самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели; 

П. обобщать понятия — 

Сервировка 

стола к 

завтраку. 

http://nsportal.

ru/shkola/korr

ektsionnaya-

pedagogika/lib

rary/servirovk

a-stola-k-

zavtraku;  
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осуществлять логическую 

операцию  

К. планировать общие 

способы работы; 

http://revolutio

n.allbest.ru/eth

ics/00320617_  

Раздел 3. «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» - 28ч  

3.1 

 

 

3.2 

Классификация 

текстильных 

волокон. 

Определение 

натуральных 

волокон в 

тканях.  

Составлять коллекции тканей 

из натуральных волокон 

растительного 

происхождения. Исследовать 

свойства хлопчатобумажных и 

льняных тканей. 

 Устный 

опрос. 

Выполне

ние 

тестового 

задания.  

Работа с 

карточка

ми.  

Лаборато

рная 

работа. 

Составлять 

коллекцию тканей 

из натуральных 

волокон 

растительного 

происхождения.  

Определять 

направление 

долевой нити в 

ткани.  

Исследовать 

свойства нитей 

основ и утка. 

Определять 

лицевую и 

изнаночную 

стороны ткани. 

Определять виды 

переплетения 

нитей ткани.  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового.  

Л. экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях;  

Р. планировать пути 

достижения целей; 

осознанного  

П. создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач,  

К. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве;  

Виды тканей 

и их 

характеристи

ка  

http://fammeo.

ru/articles.php

?article_id=11

22. 

Льняные 

ткани  

http://www.zn

aytovar.ru/new

3613.html 

Долевая нить  

http://www.sh

veulya.ru/inde

x.php/lib/7-

cut/23-

sharethread 
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3.3 

 

 

 

 

3.4 

Современная 

бытовая 

швейная машина 

с электрическим 

приводом. 

Организация 

рабочего места 

для выполнения 

машинных 

работ. 

Бытовая универсальная 

швейная машина, ее 

технические 

характеристики. Основные 

узлы швейной машины. 

Приёмы работы на швейной 

машине: начало работы, 

поворот строчки под углом, 

закрепление машинной 

строчки в начале и конце 

работы, окончание работы. 

Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой 

ниток.  

Освоение 

приемов 

работы на 

швейной 

машине. 

Устный 

опрос. 

Выполне

ние 

тестового 

задания.  

Работа с 

карточка

ми.  

Лаборато

рная 

работа.  

Подготовка 

универсальной 

бытовой 

швейной 

машины к 

работе. 

Безопасные 

приемы труда 

при работе на 

швейной 

машине. 

Заправка 

верхней и 

нижней нитей. 

Л. умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

Р. самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы; 

П. строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

К. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

Бытовая 

универсальн

ая швейная 

машина 
http://festival.1

september.ru/a

rticles/582289/ 

http://otzovik.c

om/review_49

6150.html 

 

 

3.5 

 

 

 

 

3.6 

Назначение и 

правила 

использования 

регулирующих 

механизмов.   

Выполнение 

машинных 

строчек по 

намеченным 

линиям. 

Назначение и правила 

использования 

регулирующих механизмов: 

переключателя вида 

строчек, регулятора длины 

стежка, клавиши шитья 

назад. 

Конструкция машинного 

шва. Длина стежка, ширина 

шва. Назначение и 

конструкция 

Выполнени

е образцов 

машинных 

швов.  

Устный 

опрос. 

Выполне

ние 

творческ

ого 

задания.  

Работа с 

раздаточ

ным 

материал

Выполнять 

прямую и 

зигзагообразную 

машинные 

строчки с 

различной 

длиной стежка 

по намеченным 

линиям по 

прямой и с 

Л. устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Р. саморегуляция в учебной и 

познавательной деятельности 

П. строить логическое 

рассуждение, включающее 

http://festival.1

september.ru/c

raft/ 

http://tehno.lan

gmmc.edusite.

ru/p50aa1.html 
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соединительных и краевых 

швов, их условные 

графические обозначения и 

технология выполнения.  

ом  

Практиче

ская 

работа. 

поворотом под 

углом с 

использованием 

переключателя 

вида строчек и 

регулятора 

длины стежка. 

установление причинно-

следственных связей; 

К. задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

3.7 

 

3.8 

Конструирован

ие швейных 

изделий. 

Снятие мерок.  

Краткие сведения из 

истории одежды. Системы 

конструирования одежды.  

Основные точки и линии 

измерения фигуры 

человека. Инструменты и 

приспособления для 

изготовления выкройки.  

Правила безопасной работы 

с ножницами. 

Снимать 

мерки с 

фигуры 

человека и 

записывать 

результаты 

измерений. 

Устный 

опрос. 

Практиче

ская 

работа.  

Снятие  мерок с 

фигуры человека 

и записывать 

результаты 

измерений. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории 

швейных 

изделий.  

Л. устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Р. планировать пути 

достижения целей; 

П. создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач, 

К. задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

Конструирова

ние швейных 

изделий 

http://www.my

shared.ru/slide

/427637/; 

http://www.op

enclass.ru/nod

e/434934.  

 

3.9 

 

 

Правила 

оформления 

чертежей. 

Построение 

чертежа 

фартука в М1:4  

Понятие о чертеже и 

выкройке швейного 

изделия.  

Последовательность 

построения чертежей. 

Построени

е чертежа 

швейного 

изделия. 

Устный 

опрос. 

Выполне

ние 

практиче

ских 

Строить чертёж 

швейного 

изделия в 

масштабе 1:4 и в 

натуральную 

Л. устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Построение 

чертежа 

фартука  
http://www.uc

hmet.ru/library

/material/1360
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3.10 Общие правила построения 

и оформления чертежей 

швейных изделий. Правила 

пользования чертежными 

инструментами и 

принадлежностями. 

Понятие о масштабе, 

чертеже, эскизе. 

работ. 

Работа с 

раздаточ

ным 

материал

ом. 

величину по 

своим меркам. 

Р. саморегуляция в учебной и 

познавательной деятельности 

П. осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

К. владеть монологической и 

диалогической формами речи 

20/; 

http://podelise.

ru/docs/40734/

index-

8330.html. 

  

3.11 

 

 

 

3.12 

Построение 

выкройки в 

натуральную 

величину. 

Моделировани

е фартука. 

Подготовка 

выкройки к 

раскрою.  

Моделирование фартука 

выбранного фасона. 

Подготовка выкройки к 

раскрою. 

  

Построени

е чертежа 

фартука в 

натуральну

ю 

величину 

по своим 

меркам.  

Выполне

ние 

практиче

ских  

работ. 

Устный 

опрос. 

Выполне

ние 

творческ

ого 

задания.   

Практиче

ская 

работа.  

Построение 

чертежа фартука 

в натуральную 

величину по 

своим меркам. 

Моделирование 

фартука 

выбранного 

фасона. 

Подготовка 

выкройки к 

раскрою.  

Л. устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Р. планировать пути 

достижения целей; 

П. осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

К. задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

Построение 

выкройки 

http://odensa-

sama.ru/vykroj

ki-dlya-kuxni-

kak-sshit-

fartuk/. 

http://www.dar

ievna.ru/page/

kak-postroit-

vykrojku-

fartuka. 
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3.13 

 

 

3.14 

Подготовка 

материала к 

раскрою. 

Рациональный 

раскрой. 

Раскрой 

фартука.  

Способы рациональной 

раскладки выкройки в 

зависимости от ширины 

ткани и направления 

рисунка. Инструменты и 

приспособления для 

раскроя. 

Выкраивать 

детали 

швейного 

изделия.  

Устный 

опрос. 

Выполне

ние 

практиче

ских  

работ. 

Выполнять 

экономную 

раскладку 

выкроек на ткани 

с учетом 

направления 

долевой нити, 

ширины ткани и 

направления 

рисунка, 

обмеловку с 

учетом припусков 

на швы.   

Овладевать 

безопасными 

приемами труда. 

Знакомиться с 

профессиями 

закройщик и 

портной.  

Л. устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Р. саморегуляция в учебной и 

познавательной деятельности 

П. осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

К. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

Подготовка 

ткани к 

раскрою 

http://www.osi

nka.ru/Sewing/

Techniques/G

uide/09_02/ 

Инструменты 

и 

приспособлен

ия для 

раскроя. 

http://friskiskis

.narod.ru/srask

.htm 

Правила 

безопасной 

при работе с 

колющими и 

режущими 

предметами. 

 

3.15 

 

3.16 

Ручные стежки и 

строчки. 

Соединительные 

и краевые 

машинные швы. 

Выполнение образцов ручных 

стежков, строчек и швов. 

Технология выполнения 

машинных швов, их условные 

графические обозначения. 

Выполнение 

образцов 

ручных 

стежков, 

строчек и 

швов.  

Устный 

опрос. 

Выполне

ние 

практиче

ских  

работ.  

Отработка 

техники 

выполнения 

ручных стежков и 

машинных 

соединительных, 

краевых швов на 

Л. устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Р. управлять своим 

Ручные 

стежки и 

строчки.  

http://www.op

enclass.ru/nod

e/254639 
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лоскутках ткани. поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

целей. 

П. строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

К. владеть монологической и 

диалогической формами речи 

3.17 

 

 

 

3.18 

Способы 

переноса линий 

выкройки на 

детали кроя. 

Перенос 

контрольных 

линий на ткань. 

Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя: с 

помощью резца-колёсика, 

прямыми стежками, с 

помощью булавок.     

Перенос 

контурных 

и 

контрольн

ых линий и 

точек на 

ткань.  

Устный 

опрос. 

Выполне

ние 

практиче

ских 

работ.  

Перенос 

контурных и 

контрольных 

линий и точек на 

ткань.  

Л. умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

Р. планировать пути 

достижения целей; 

П. осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

К. владеть монологической и 

диалогической формами речи 

Перенос 

контрольны

х линий на 

ткань. 
http://festival.1

september.ru/a

rticles/525013/  

 

3.19 Правила 

выполнения 

обработки 

Правила выполнения 

технологической операции по 

обработке деталей и 

Обработка 

бретелей и 

Устный 

опрос. 

Выполне

Обработка 

бретелей и 

Л. умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

Обработка 

бретелей и 

нагрудника.  
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3.20 

бретелей и 

нагрудника. 

Обработка 

бретелей и 

нагрудника. 

нагрудника. нагрудника ние 

практиче

ских 

работ. 

нагрудника. уважения и принятия; 

Р. управлять своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

целей. 

П. создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач, 

К. формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

http://festival.1

september.ru/a

rticles/609647/

; 

http://lib2.pod

elise.ru/docs/6

0874/index-

13816.html. 

3.21 

 

 

 

 

 

3.22 

Правила 

обработки 

боковых и 

нижнего срезов 

нижней части 

фартука. 

Обработка 

нижней части 

фартука. 

Правила выполнения 

технологической операции 

по обработке нижней части 

фартука. 

Обработка 

нижней 

части 

фартука. 

Устный 

опрос. 

Выполне

ние 

практиче

ских 

работ.  

Основные 

операции при 

ручных работах: 

временное 

соединение 

деталей — 

смётывание; 

временное 

закрепление 

подогнутого 

края — 

замётывание (с 

открытым и 

закрытым 

Л. умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

Р. управлять своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

целей. 

П. создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач, 

К. формулировать 

собственное мнение и 

Обработка 

нижней 

части 

фартука. 

http://lib2.pod

elise.ru/docs/9

6458/index-

23339-5.html; 

http://festival.1

september.ru/a

rticles/625772/

.  
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срезами).  позицию, 

3.23 

 

 

 

3.24 

Правила 

выполнения 

обработки 

карманов. 
Обработка 

карманов.  

Правила выполнения 

технологической операции 

по обработке карманов. 

Обработка 

накладных 

карманов. 

Устный 

опрос. 

Выполне

ние 

практиче

ских 

работ.  

Обработка 

накладных 

карманов. 

Л. готовность к выбору 

профильного образования. 

Р. самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы; 

П. строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

К. формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

Обработка 

накладных 

карманов. 

http://www.wo

menpretty.ru/o

brabotka-

karmana.html 

 

3.25 

 

3.26 

Обработка 

пояса. 

Соединение  

нагрудника и 

нижней части 

поясом. 

Правила выполнения 

технологической операции 

по обработке пояса и 

соединения его с 

нагрудником и нижней 

частью. 

Соединени

е  

нагрудника 

и нижней 

части 

поясом.  

Устный 

опрос. 

Выполне

ние 

практиче

ских 

работ.  

Основные 

операции при 

машинной 

обработке 

изделия: 

постоянное 

соединение 

деталей — 

стачивание; 

постоянное 

закрепление 

Л. устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Р. саморегуляция в учебной и 

познавательной деятельности 

П. осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

Обработка 

пояса. 
http://www.op

enclass.ru/nod

e/74756 

http://nsportal.

ru/shkola/tekh

nologiya/librar

y/tekhnolgiya-

obrabotki-

fartuka 

 



51 
 

подогнутого 

края — 

застрачивание (с 

закрытым 

срезами). 

условий 

К. владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

3.27 

 

3.28 

Отделка 

фартука. ВТО. 

Определение 

качества 

готового 

изделия. 

Оборудование для влажно-

тепловой обработки (ВТО) 

ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции 

ВТО: приутюживание, 

разутюживание, 

заутюживание.  Влажно-

тепловая обработка и ее 

значение при изготовлении 

швейных изделий.  

Влажно-

тепловая 

обработка 

изделия. 

Контрол

ь знаний 

по теме 

«Создан

ие 

изделий 

из 

текстиль

ных и 

поделоч

ных 

материа

лов».  

Оборудование 

для влажно-

тепловой 

обработки (ВТО) 

ткани. Правила 

выполнения 

ВТО. Основные 

операции ВТО: 

приутюживание, 

разутюживание, 

заутюживание.   

Л. умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

Р. самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы; 

П. строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

К. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

Операции 

ВТО  

http://sanm.ru/

Osnovyi-

tehnologii-

poshiva-

odezhdyi/Hara

kteristika-

assortimenta-

shveynyih-

izdeliy/Operat

sii-vlazhno-

teplovoy-

obrabotki.html

http://igolo4ka

1.ru/mashinnyi 

 

Раздел 4.  «Художественные ремесла» - 6ч 

4.1 

 

Декоративно – 

прикладное 

искусство. 

Понятие «декоративно 

– прикладное искусство». 

Традиционные и современные 

виды декоративно – 

Создание 

графической 

Выполне

ние 

творческ

ого 

Анализировать 

особенности 

декоративно – 

прикладного 

Л. уважение к другим 

народам России и мира и 

принятие их, межэтническая 

ДПИhttp://ww

w.prosv.ru/ebo

oks/goryaeva_

prikladnoe_iss
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4.2 

Понятие 

«композиция». 

Создание 

графической 

композиции. 

прикладного искусства 

России: узорное ткачество, 

вышивка,  вязание, 

кружевоплетение, роспись по 

дереву.  

Понятие «композиция». 

Правила, приемы и средства 

композиции. Статичная и 

динамичная, ритмическая и 

пластическая композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Фактура, текстура и колорит в 

композиции. Понятие 

«орнамент». Символика в 

орнаменте. Цветовые 

сочетания в орнаменте. 

Ахроматические и 

хроматические цвета. 

Основные и дополнительные, 

теплые и холодные цвета. 

Гармонические цветовые 

композиции. Профессия 

художник декоративно – 

прикладного искусства и 

народных промыслов.  

композиции.  задания.  

Работа с 

раздаточ

ным 

материал

ом  

Практиче

ская 

работа.  

искусства народов 

России. Посещать 

краеведческий 

музей (школьный 

музей). Находить 

и представлять 

информацию о 

народных 

промыслах своего 

региона.  

Выполнять эскизы 

орнаментов для 

салфетки, платка, 

одежды, 

декоративного 

панно. Изучить 

гармонические 

световые 

композиции.  

 Формирование 

познавательного 

интереса. 

толерантность, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

Р. самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы; 

П.создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;  

К. формулировать 

собственное мнение и 

позицию,  

kustvo/02.htm 

Понятие о 

композиции  

http://shedevrs

.ru/kompoziciy

a/311-o-

kompozicii.ht

ml 

Правила 

приемы и 

средства 

композиции  

http://shedevrs

.ru/kompoziciy

a/346-pravila-

kompozicii.ht

ml 

Орнамент  

http://shedevrs

.ru/materiali/3

69-

ornament.html 

4.3 

 

Лоскутное 

шитье  

 

Краткие сведения из истории 

создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной 

пластики, ее связь с 

Изготавлива

ть образцы 

лоскутного 

узора. 

Выполне

ние 

творческ

ого 

задания.  

Изучать 

различные виды 

техники 

лоскутного шитья. 

Л. знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры, 

История 

лоскутного 

шитья  

http://tehnolog

ia.59442s003.e
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4.4 Изготовление 

образцов 

лоскутного 

узора. 

направлениями современной 

моды. Традиционные узоры в 

лоскутном шитье: «спираль», 

«изба» и др. Материалы для 

лоскутного шитья, подготовка 

их к работе.  Аппликация и 

стежка (выстегивание) в 

лоскутном шитье. Технология 

создания лоскутного верха с 

подкладкой и прокладкой. 

Обработка срезов лоскутного 

изделия. 

Работа с 

раздаточ

ным 

материал

ом  

Практиче

ская 

работа.  

Подбирать 

лоскуты ткани, 

соответствующие 

по цвету, фактуре, 

волокнистому 

составу для 

создания 

лоскутного 

изделия. 

Обсуждать 

наиболее удачные 

работы. Находить 

и представлять 

информацию об 

истории 

лоскутного шитья. 

Р. осуществлять 

познавательную рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

П. осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

К. формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

dusite.ru/p54a

a1.html  

Материалы и 

инструменты 

для 

лоскутного 

шитья  

http://vrukodel

ii.com/material

yi-i-

instrumentyi-

dlya-

pechvorka/ 

Лоскутное 

шитье   

4.5 

 

 

 

 

4.6 

Материалы для 

лоскутного 

шитья, их 

подготовка к 

работе. 

Изготовление 

прихватки в 

технике 

лоскутного 

шитья. 

Инструменты и 

приспособления. Лоскутное 

шитьё по шаблонам: 

изготовление шаблонов из 

плотного картона, 

выкраивание деталей, 

создание лоскутного верха.  

Изготовлен

ие 

прихватки 

в технике 

лоскутного 

шитья.  

Самооце

нка 

изделия 

учащими

ся, а 

также 

оценка ее 

эксперта

ми.  

Обсуждать 

наиболее удачные 

работы.  

Формирование и 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности. 

Воспитание 

ответственности 

за принятие 

Л. знание о народах и 

этнических группах России; 
ориентация в системе 

моральных норм и ценностей 

Р. осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия; 

П. осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

Лоскутное 

шитье 

http://loskutiki

.ru/; 

http://quiltstud

io.ru/; 

http://www.tin

lib.ru/hobbi_i_

remesla/loskut

noe_shite_pra

kticheskoe_ru

kovodstvo/p4.

php. 
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решений.  зависимости от конкретных 

условий; 

К. адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

Курс кройки 

и шитья.  

 

Раздел 5.  «Оформление интерьера» - 2ч. 

5.1 

 

5.2 

Интерьер и 

планировка 

кухни – 

столовой.   

Создание 

интерьера кухни. 

Понятие об интерьере. 

Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с 

учётом запросов и 

потребностей семьи и 

санитарно - гигиенических 

требований. Планировка 

кухни. Разделение кухни на 

зону приготовления пищи 

(рабочая зона) и зону приёма 

пищи (зона столовой). 

Использование современных 

материалов в отделке кухни. 

Декоративное оформление. 

Современные стили в 

оформлении кухни.  

Создание 

интерьера 

кухни с 

учётом 

запросов и 

потребносте

й семьи и 

санитарно - 

гигиеническ

их 

требований.  

Самостоя

тельная 

работа, 

устный 

опрос, 

выполне

ние 

задания в 

рабочей 

тетради.  

Знакомятся с 

эргономическими, 

санитарно – 

гигиеническими, 

эстетическими 

требованиями к 

интерьеру. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

устройстве 

современной 

кухни. 

Планировать 

кухню с помощью 

шаблонов в 

рабочей тетради. 

 

Л. готовность и способность к 

выполнению моральных норм 

в отношении взрослых и 

сверстников  

Р. при планировании 

достижения целей 

самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства 

их достижения 

П. устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор 

К. осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Понятие об 

интерьере  

http://ru.wikip

edia.org/wiki/

%C8%ED%F2

%E5%F0%FC

%E5%F0 

Стирания и 

гигиена на 

кухне  

http://dizajn-

kuhni.com/san

itarija-i-

gigiena 

Способы 

планировки 

кухни   
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Раздел  6. Технологии творческой и опытной деятельности - 8 ч. 

6.1 

 

 

 

6.2 

Творческий 

проект.  

Поисковый 

этап проекта. 

Определение 

проблемы, 

выбор темы 

проекта.  

Понятие о творческой 

проектной деятельности, 

индивидуальных и 

коллективных творческих 

проектах.  Выбор и 

обоснование темы проекта. 

Цель и задачи проектной 

деятельности. 

Определен

ие цели и 

задач 

проектной 

деятельнос

ти. 

Выполне

ние 

творческ

ого 

задания.  

Работа с 

раздаточ

ным 

материал

ом  

 

Изучать этапы 

выполнения 

проекта. Выбор 

лучшего 

варианта 

изделия из 

нескольких. 

Л. умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия;  

Р. самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели  

П. основам реализации 

проектно-исследовательской 

деятельности;  

К. устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, 

Самородский 

П.С. Основы 

разработки 

творческих 

проектов. 

Брянск. 1995. 

http://festival.1

september.ru/a

rticles/593388/ 

 

6.3 

 

6.4 

Технологическ

ий этап 

проекта. 

Разработка 

технологическо

й 

документации.    

Технологический этап 

проекта. Выбор 

конструкции, технологии 

изготовления, необходимых 

материалов и 

инструментов, организация 

рабочего места. 

Разработка 

технологич

еской 

документа

ции.    

Выполне

ние 

творческ

ого 

задания.  

Работа с 

раздаточ

ным 

материал

ом. 

Разработка 

конструкторской 

документации: 

эскиза, чертежа, 

технологической 

карты. 

Оформление 

портфолио и 

пояснительной 

записки к 

проекту. 

Л. умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

Р. актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания; 

П. самостоятельно проводить 

исследование. 

К. задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

http://do.gendo

cs.ru/docs/inde

x-50776.html 
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сотрудничества с партнёром; 

6.5 

 

6.6 

Технологическ

ий этап 

проекта. 

Изготовление 

изделия. 

Определение затрат на 

изготовление проектного 

изделия. Испытания 

проектных изделий. 

Изготовлен

ие изделия 

с 

соблюдени

ем правил 

безопасног

о труда. 

Практиче

ская 

работа, 

устный 

опрос.  

Изготовление 

изделия с 

соблюдением 

правил 

безопасного 

труда. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию 

проекта. 

Составлять 

доклад для 

защиты 

творческого 

проекта. 

Л. готовность и способность к 

выполнению моральных норм 

в отношении взрослых и 

сверстников, 

Р. самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели, 

П. осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

К. осуществлять взаимный 

контроль 

Технологиче

ский этап 

проекта. 
http://do.gendo

cs.ru/docs/inde

x-191875.html 

  

 

6.7 

 

6.8 

Аналитический 

этап проекта. 

Защита 

проектов. 

Аналитический этап 

проекта.  Контроль 

готового изделия, оценка 

проекта и изделия. 

Разработка рекламы 

изделия. Требования  к 

защите проекта.  

 

Защита 

проектов.  

Выполне

ние 

проекта. 

Защита 

проекта.   

Контроль 

готового 

изделия, 

определение 

затрат на его 

изготовление, 

оценка проекта и 

изделия. 

Самооценка 

учащихся 

проектной 

Л. умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

Р. осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия; 

П. строить логическое 
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разработки, а 

также оценка ее 

экспертами.  

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

К. формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

Раздел 7.  Растениеводство. Весенние работы - 8ч. 

7.1 

 

 

7.2 

Размножение 

растений 

семенами. 

Весенняя 

обработка 

почвы. 

Размножение растений 

семенами. Особенности 

технологии выращивания 

двулетних и многолетних 

растений.  

 

Весенняя 

обработка 

почвы.  

Самостоя

тельная, 

практиче

ская 

работа. 

Устный 

опрос 

Изучать способы 

выращивания 

культур. 

Рассадные и 

безрассадные 

способы 

выращивания 

культур.  

Л. формирование основ 

экологической культуры 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления 

Р. целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную;  

П. проводить наблюдение под 

руководством учителя; 
устанавливать причинно-

следственные связи. 

К. учитывать разные мнения и 

Способы 

выращивания  

овощных 

культур. 

http://wolgoda

cha.ru/ogorod/

tomaty/vyrash

hivanie-

tomatov-

bezrassadnym-

sposobom.htm

l 

Подготовка 

земли к 

посадке  

http://animal-

industries.ru/sa
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стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве;  

d/93.htm.  

7.3 

7.4 

Понятие о 

сорте. 

Определение 

качества семян 

и подготовка 

их к посеву. 

Понятие о сорте. Правила 

проведения 

фенологических 

наблюдений. 

Подготовка 

семян к 

посеву. 

Самостоя

тельная, 

практиче

ская 

работа. 

Устный 

опрос. 

Выбор 

инструментов, 

разметка  и 

подделка гряд в 

соответствии с 

планом, посев и 

посадка с/х 

культур. 

Л. экологическое сознание 

признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях;  

Р. самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем; 

П. проводить наблюдение под 

руководством учителя; 
устанавливать причинно-

следственные связи. 

К. учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Понятие о 

сорте 

http://www.act

ivestudy.info/p

onyatie-o-

sorte/. 

http://rudocs.e

xdat.com/docs/

index-

4409.html. 

http://www.pr

ofermer.ru/ter

min_klassifika

ciya.html.  

 

7.5 

 

 

 

7.6 

Правила 

использования 

органических 

удобрений. 

Обработка 

почвы и 

внесение 

удобрений. 

Правила использования 

органических удобрений с 

учетом требований 

безопасного труда, охраны 

здоровья и окружающей 

среды. 

Рыхление 

почвы, 

прорежива

ние 

всходов, 

прополка. 

 

Практиче

ская 

работа. 

Устный 

опрос 

Рыхление 

почвы, 

прореживание 

всходов, 

прополка. 

Изучать виды 

удобрений. 

Л. знание основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения 

в чрезвычайных ситуациях.  

Р. уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им; 

Виды 

удобрений  

http://gardenw

eb.ru/vidy-

udobrenii 

Особенности 

выращивания 

овощных 

культурhttp://
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П. проводить наблюдение под 

руководством учителя; 
устанавливать причинно-

следственные связи. 

К. учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

www.idealdo

mik.ru/sad-i-

ogorod/vash-

plodorodnyi-

sad-i-ogorod  

7.7 

 

 

7.8 

Выращивание 

однолетних 

растений. 

Посадка 

рассады 

цветочных 

растений. 

Понятие об удобрениях. Виды 

удобрений. Характеристика. 

Внесение удобрений. ПТБ при 

работе с удобрениями. 

Выращивание однолетних 

овощных культур. 

Посадка 

рассады 

цветочных 

растений.  

Самостоя

тельная, 

практиче

ская 

работа. 

Устный 

опрос.  

Изучать виды 

удобрений. Уметь 

выращивать 

однолетние 

овощные 

культуры. 

 Л. знание основных 

принципов и правил 

отношения к природе; 

Р. планировать пути 

достижения целей; 

П. давать определение 

понятиям; 

К. устанавливать причинно-

следственные связи.  

Виды 

удобрений 

http://rudocs.e

xdat.com/docs/

index-

28427.html. 

  

 

Итого: 70 часов.  
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Календарно-тематический  план 6 класс 

№ Тема урока Элементы содержания Практическа

я часть 

программы 

Текущий 

контроль 

(содержан

ие форма) 

Основной вид 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Отрабатываемые УУД Материа

лы к 

уроку 

Дата 

Направление «Сельскохозяйственные технологии» 

Раздел 1. Растениеводство – 8 часов 

1.1 

 

1.2 

Выбор способов 

хранения 

урожая. Уборка 

и учёт урожая 

овощей. ИТБ. 

Подготовка урожая к 

закладке на хранение. 

Способы уменьшения 

потерь продукции при 

хранении. 

Технология подготовки 

хранилищ к закладке 

урожая и поддержания 

в них микроклимата, 

причины потерь 

сельхозпродукции при 

хранении и способы их 

Уборка и 

учёт урожая 

овощей. 

Практиче

ская 

работа. 

Устный 

опрос. 

Уборка и учёт 

урожая овощей.  

Л. формирование основ 

экологической культуры 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления 

Р. целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную;  

П. проводить наблюдение под 

Инвентар

ь для 

уборки 

(лопата, 

перчатки, 

цапки 

и.др.). 

Спец.оде

жда.  
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устранения. Правила 

безопасного труда при 

работе в 

овощехранилищах. 

руководством учителя; 
устанавливать причинно-

следственные связи. 

К. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

1.3 

 

 

 

1.4 

Особенности 

агротехники 

двулетних 

овощных 

культур. 

Закладка  на 

хранение 

клубней и 

луковиц 

многолетних 

растений. 

Особенности 

агротехники двулетних 

овощных культур,  

районированные сорта, 

их характеристики. 

Отбор и 

закладка  на 

хранение 

клубней и 

луковиц 

многолетних 

растений.  

Практиче

ская 

работа. 

Устный 

опрос.  

Отбор и закладка  

на хранение 

клубней и луковиц 

многолетних 

растений.  

Л. экологическое сознание 

признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях;  

Р. самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем; 

П. проводить наблюдение под 

руководством учителя; 
устанавливать причинно-

следственные связи. 

К. учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Инвентар

ь для 

работы 

(лопата, 

перчатки, 

цапки 

и.др.).  

Спец.оде

жда.  

 

1.5 

 

 Характеристика 

основных видов 

почв. 

Описание   

типов почв  

Понятие о почве как 

основном средстве 

сельскохозяйственного 

производства.   Типы 

почв.  Понятие 

Описание   

типов почв  

пришкольно

го участка.  

Практиче

ская 

работа. 

Устный 

Описание   типов 

почв  

пришкольного 

участка. Чтение 

Л. знание основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в 

Инвентар

ь для 

работы 

(лопата, 

перчатки, 
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1.6 

пришкольного 

участка.  

«плодородие почвы».  

Способы  повышения 

почвенного плодородия 

и  защиты почв от 

эрозии. Профессии, 

связанные с 

выращиванием 

растений и охраной 

почв.  
Чтение почвенных карт. 

Выбор способа 

обработки почвы и 

необходимых ручных 

орудий. Машины, 

механизмы и навесные 

орудия для обработки 

почвы. 

опрос.  почвенных карт.  чрезвычайных ситуациях.  

Р. уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им; 

П. проводить наблюдение под 

руководством учителя; 
устанавливать причинно-

следственные связи. 

К. учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию.  

цапки 

и.др.).  

Спец.оде

жда. 

1.7 

 

 

 

 

1.8 

Технологии 

выращивания 

ягодных 

кустарников и 

земляники. 

 Уход за 

ягодными 

кустарниками. 

Группировка и 

характеристика 

плодовых и ягодных 

растений, 

районированные сорта 

и их характеристики. 

Вегетативное 

размножение и его роль 

в сельском хозяйстве.  

Технологии 

выращивания ягодных 

кустарников и  

земляники.  

Уход за 

ягодными 

кустарникам

и на 

пришкольно

м участке. 

Практиче

ская 

работа. 

Устный 

опрос.  

Уход за ягодными 

кустарниками на 

пришкольном 

участке.  

 Л. знание основных принципов 

и правил отношения к природе; 

Р. планировать пути 

достижения целей; 

П. давать определение 

понятиям; 

К. устанавливать причинно-

следственные связи.  

Инвентар

ь для 

работы 

(лопата, 

перчатки, 

цапки 

и.др.).  

Спец.оде

жда.  

 

Направление «Технологии ведения дома» 
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Раздел 2. Интерьер дома – 2 часа 

2.1 

 

 

2.2 

Интерьер и 

планировка 

жилого дома   

Создание 

интерьера жилого 

дома. 

Понятие о жилом 

помещении: жилой дом, 

квартира, комната, 

многоквартирный дом. 

Зонирование 

пространства жилого 

дома. Организация зон 

приготовления и приёма 

пищи, отдыха и общения 

членов семьи, приёма 

гостей; зоны сна, 

санитарно-гигиенической 

зоны. Зонирование 

комнаты подростка.  

Выполнение 

эскиза  

комнаты 

подростка  с 

целью 

подбора 

материалов и 

цветового 

решения 

комнаты.  

Самостоя

тельная 

работа, 

выполне

ние 

задания в 

рабочей 

тетради.  

Находить и 

представлять 

информацию об 

устройстве 

современного жилого 

дома, квартиры, 

комнаты. Делать 

планировку комнаты 

подростка с 

помощью шаблонов 

и ПК.  

Л. готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и 

сверстников  

Р. при планировании 

достижения целей 

самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства 

их достижения 

П. устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и 

делать выбор 

К. осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Понятие 

об 

интерьер

е  

http://ru.

wikipedia

.org/wiki/

%C8%ED

%F2%E5

%F0%FC

%E5%F0 

 

Раздел 3. Кулинария – 14часов  

3.1 

 

3.2 

Крупы и изделия 

из них. 

Приготовление 

блюд из 

макаронных 

Виды круп  и макаронных 

изделий. Технология 

приготовления блюд из 

макаронных изделий.  

Подготовка продуктов к 

Приготовлен

ие блюд из 

макаронных 

изделий.  

Самостоя

тельная,  

практиче

ская 

работа в 

Готовить гарнир из 

макаронных изделий. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

 Л. знание основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий;  

Р. целеполагание, включая 

Таблицы

, схемы 

пригото

вления 

блюд из 
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изделий. приготовлению блюд. 

Посуда для 

приготовления блюд. 

Подготовка к варке. 

Время варки. Подача 

готовых блюд. 

группах.  крупах и продуктах 

их переработки; о 

блюдах из круп, 

макаронных изделий. 

Дегустировать блюда 

из круп  и 

макаронных изделий. 

Знакомиться с 

профессией повар. 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную;  

П. объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; давать 

определение понятиям; 
проводить наблюдение под 

руководством учителя;  

К. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

круп. 

Спец. 

одежда.  

3.3 

 

 

3.4 

Блюда из рыбы и 

нерыбных 

продуктов моря. 

 Приготовление 

блюда из рыбы и 

нерыбных 

продуктов моря. 

Содержание в рыбе  

белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Виды рыбы и 

нерыбных продуктов 

моря, продуктов из них. 

Маркировка консервов. 

Признаки 

доброкачественности 

рыбы. Условия и сроки 

хранения рыбной 

продукции. Оттаивание 

мороженой рыбы. 

Вымачивание солёной 

рыбы. Разделка рыбы. 

Приготовлени

е блюда из 

рыбы и 

нерыбных 

продуктов. 

Подбирать 

инструменты 

и 

приспособлен

ия для 

механической 

и кулинарной 

обработки 

Практиче

ская 

работа. 

Устный 

опрос. 

Определять свежесть 

рыбы. Определять 

срок годности 

рыбных консервов. 

Планировать 

последовательность 

технологических 

операций по 

приготовлению 

рыбных блюд. 

Определять качество 

термической 

обработки рыбных 

блюд. Сервировать 

стол. Знакомиться с 

профессией повар. 

Л. умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

Р. принимать решение в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

П. осуществлять расширенный 

поиск информации 

К. задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

Таблицы

, схемы, 

учебник. 

Спец. 

одежда.  

Пригото

вление 

рыбных 

блюд: 

http://na

menu.ru/

recipes-

show_cat
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Санитарные требования 

при обработке рыбы. 

Тепловая обработка 

рыбы. Технология 

приготовления блюд из 

рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Подача 

готовых блюд. 

Требования к качеству 

готовых блюд. 

рыбы.  Находить и 

представлять 

информацию о 

блюдах из рыбы и 

морепродуктов. 

сотрудничества с партнёром; egory/id/

66/Blyud

a_iz_ryb

y/.     

3.5 

 

3.6 

Значение мясных 

блюд в питании. 

Виды мяса и 

субпродуктов.  

Значение мясных блюд в 

питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки 

доброкачественности 

мяса. Органолептические 

методы определения 

доброкачественности 

мяса. Условия и сроки 

хранения мясной 

продукции.  

Планировать 

последовател

ьность 

технологичес

ких операций 

по 

приготовлени

ю мясных 

блюд.  

Устный 

опрос. 

Выполне

ние 

тестовых 

заданий 

Самостоя

тельная, 

практиче

ская 

работа. 

Определять качество 

мяса 

органолептическими 

методами. Находить 

и представлять 

информацию о 

блюдах из мяса, 

соусах и гарнирах к 

мясным блюдам. 

Л. умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

Р. самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

П. осуществлять расширенный 

поиск информации 

К. организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, 

Таблицы

, схемы, 

учебник. 

Спец. 

одежда.  

Блюда 

из мяса 

http://w

ww.kulin

a.ru/artic

les/rec/vt

orii_blud

a/mysnii/

.  
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3.7 

 

3.8 

Виды тепловой 

обработки мяса. 

Приготовления 

блюд из мяса. 

Определение качества 

термической обработки 

мясных блюд. Технология 

приготовления блюд из 

мяса. Подача к столу. 

Гарниры к мясным 

блюдам. Оттаивание 

мороженого мяса. 

Подготовка мяса к 

тепловой обработке. 

Санитарные требования 

при обработке мяса. 

Оборудование и 

инвентарь, применяемые 

при механической и 

тепловой обработке мяса.  

Приготовлени

я блюд из 

мяса. 

Выполнение 

механической 

кулинарной 

обработки 

мяса. 

Практиче

ская 

работа. 

Выполне

ние 

тестовых 

заданий 

Устный 

опрос. 

Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

механической и 

кулинарной 

обработки мяса.  

Осваивать 

безопасные приёмы 

труда. Выбирать и 

готовить блюда из 

мяса. Проводить 

оценку качества 

термической 

обработки мясных 

блюд.   

Л. знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

Р. целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную;  

П. устанавливать причинно-

следственные связи; 

К. определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

Таблицы

, схемы, 

учебник. 

Спец. 

одежда.   

Теплова

я 

обработ

ка мяса: 

http://w

ww.edka

.ru/food/t

eplovaa-

obrabotk

a-maca.  

 

3.9 

 

 

3.10 

Блюда из птицы. 

Виды тепловой 

обработки птицы.  

Приготовление 

блюда из птицы.  

Виды домашней и 

сельскохозяйственной 

птицы и их кулинарное 

употребление. Способы 

определения качества 

птицы. Подготовка птицы 

к тепловой обработке. 

Способы разрезания 

птицы на части. 

Оборудование и 

инвентарь, применяемые 

при механической и 

Определение 

качества 

птицы.  

Подбор 

инструментов 

и 

приспособлен

ий  для 

механической 

и кулинарной 

обработки 

птицы. 

Практиче

ская 

работа. 

Выполне

ние 

тестовых 

заданий 

Устный 

опрос. 

Планировать 

последовательность 

технологических 

операций. 

Осуществлять 

механическую 

кулинарную 

обработку птицы. 

Соблюдать 

безопасные приёмы 

работы с кухонным 

оборудованием. 

Л. уважение к личности и её 

достоинствам, 

доброжелательное отношение к 

окружающим 

Р. самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели; 

П. обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию  

Таблицы

, схемы, 

учебник. 

Спец. 

одежда.   

Блюда 

из 

птицы: 

http://w

ww.pova

renok.ru/
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тепловой обработке 

птицы. Технология 

приготовления блюд из 

птицы. Оформление 

готовых блюд и подача 

их к столу. 

Приготовлени

е блюда из 

птицы.  

Сервировать стол и 

дегустировать 

готовые блюда. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

блюдах из птицы. 

К. планировать общие способы 

работы; 

recipes/c

ategory/9

/.  

3.11 

 

 

3.12 

Заправочные 

супы. Виды 

заправочных 

супов.  

Приготовление 

заправочного 

супа.  

Значение супов в рационе 

питания. Технология 

приготовления бульонов, 

используемых при 

приготовлении 

заправочных супов. 

Технология 

приготовления щей, 

борща, рассольника, 

солянки, овощных супов 

и супов с крупами и 

мучными изделиями. 

Оценка готового блюда. 

Оформление готового 

супа и подача к столу. 

Приготовлени

е 

заправочного 

супа.  

Определение 

качества 

продуктов 

для 

приготовлени

я супа.  

Выбор 

оптимального 

режима 

работы 

нагревательн

ых приборов.   

Практиче

ская 

работа. 

Выполне

ние 

тестовых 

заданий 

Устный 

опрос.  

Готовить и 

оформлять 

заправочный суп. 

Определять 

консистенцию супа. 

Соблюдать 

безопасные приёмы 

труда при работе с 

горячей жидкостью. 

Читать 

технологическую 

документацию. 

Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд 

по технологической 

карте. Овладевать 

навыками деловых, 

уважительных, 

культурных 

отношений со всеми 

членами бригады 

(группы). Находить и 

Л. уважение к личности и её 

достоинствам, 

доброжелательное отношение к 

окружающим 

Р. самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели; 

П. обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию  

К. планировать общие способы 

работы; 

Таблицы

, схемы, 

учебник. 

Спец. 

одежда.   

Заправо

чные 

супы: 

http://po

varixa.ru

/supi/zap

rav-supi.  
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представлять 

информацию о 

различных супах. 

3.13 

 

3.14 

Приготовление 

обеда. 

Сервировка стола 

к обеду. 

Меню обеда. Сервировка 

стола к обеду. Набор 

столового белья, 

приборов и посуды для 

обеда. Подача блюд. 

Правила поведения за 

столом и пользования 

столовыми приборами. 

Составление 

меню обеда. 

Расчет 

количества и 

стоимости 

продуктов 

для 

приготовлени

я обеда. 

Выполнение 

сервировки 

стола к обеду.  

Устный 

опрос. 

Выполне

ние 

творческ

ого 

задания.  

Практиче

ская 

работа. 

Подбирать столовое 

бельё для сервировки 

стола к обеду. 

Подбирать столовые 

приборы и посуду 

для обеда. Овладение  

навыками 

эстетического 

оформления стола. 

Л. умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

Р. принимать решение в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

П. осуществлять расширенный 

поиск информации 

К. задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

Таблицы

, схемы, 

учебник. 

Спец. 

одежда.   

Сервиро

вка 

стола: 

http://sup

ercook.ru

/za-

27.html.  

 

Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов – 22часа 

4.1 

 

 

4.2 

Свойства  

текстильных 

материалов. 

Виды   

искусственных и 

синтетических 

тканей.  

Классификация 

текстильных химических 

волокон. Способы их 

получения. Виды и 

свойства искусственных и 

синтетических тканей. 

Виды  нетканых 

материалов из 

Составлять 

коллекции 

тканей 

и нетканых 

материалов из 

химических 

волокон.  

Устный 

опрос. 

Работа с 

раздаточ

ным 

материал

ом  

Практиче

Исследовать 

свойства 

текстильных 

материалов из 

химических волокон. 

Подбирать ткань по 

волокнистому 

составу для 

различных швейных 

изделий. Находить и 

 Л. экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях;  

Р. планировать пути 

достижения целей; осознанного  

П. создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

Таблицы

, схемы, 

учебник. 

Спец. 

одежда.   

Свойств

а 
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химических волокон.  ская 

работа. 

представлять 

информацию о 

современных 

материалах из 

химических волокон 

и об их применении в 

текстиле. 

задач,  

К. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

материа

лов: 

http://w

ww.znay

tovar.ru/s

/Tekstiln

ye-

materialy

.html 

4.3 

 

4.4 

Конструирование  

швейных изделий. 

Понятие о 

плечевой одежде. 

Понятие о плечевой 

одежде. Понятие об 

одежде с цельнокроеным 

и втачным рукавом. 

Определение размеров 

фигуры человека.  

Рассчитывать 

по формулам 

отдельные 

элементы 

чертежей 

швейных 

изделий.  

Устный 

опрос. 

Практиче

ская 

работа. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории швейных 

изделий.  

Л. умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

Р. самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы; 

П. строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

К. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

Таблицы

, схемы, 

учебник. 

Спец. 

одежда. 

http://w

ww.znay

tovar.ru/

new3592

.html.    
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4.5 

 

 

4.6 

Снятие мерок для 

изготовления 

плечевой одежды. 

Построение 

чертежа основы 

плечевого изделия 

с цельнокроеным 

рукавом. 

Ткани, применяемые 

для изготовления  
плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 
Конструкции плечевого 

изделия.  Мерки, 

необходимые для 

построения основы 

чертежа плечевого 

изделия. Прибавки к 

меркам на свободу 

облегания.  

 

Построение 

чертежа 

основы 

плечевого 

изделия с 

цельнокроены

м рукавом.  

Устный 

опрос. 

Практиче

ская 

работа.  

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. 

Л. устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Р. саморегуляция в учебной и 

познавательной деятельности 

П. строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

К. задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

Таблицы

, схемы, 

учебник. 

Спец. 

одежда. 

http://kor

fiati.ru/2

008/02/k

ak-snyat-

merki/.    

 

 

4.7 

 

 

4.8 

Понятие о 

моделировании 

одежды.  

Подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

 

Моделирование формы 

выреза горловины. 

Моделирование плечевой 

одежды с застёжкой на 

пуговицах. 

Моделирование отрезной 

плечевой одежды. 

Приёмы изготовления 

выкроек дополнительных 

деталей изделия: 

подкройной обтачки 

горловины спинки, 

подкройной обтачки 

горловины переда, 

Моделирован

ие швейного 

изделия.  

Подготовить 

выкройку 

изделия к 

раскрою.  

Устный 

опрос. 

Выполне

ние 

практиче

ских 

работ. 

Работа с 

раздаточ

ным 

материал

ом. 

Выполнять эскиз 

изделия. Изучать 

приёмы 

моделирования 

формы выреза 

горловины, плечевой 

одежды с застёжкой 

на пуговицах, 

отрезной плечевой 

одежды. Изготовить 

выкройки 

дополнительных 

деталей изделия. 

Знакомиться с 

профессией 

технолог-

 Л. устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Р. планировать пути 

достижения целей; 

П. создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач, 

К. задавать вопросы, 

необходимые для организации 

Таблицы

, схемы, 

учебник. 

Спец. 

одежда.  

http://w

ww.znay

tovar.ru/

new3593

.html.  
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подборта. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

конструктор 

швейного 

производства. 

собственной деятельности 

4.9 

 

4.10 

Устройство 

машинной иглы. 

Назначение и 

правила 

использования 

регулятора 

натяжения 

верхней нитки. 

 

Устройство машинной 

иглы. Неполадки, 

связанные с 

неправильной установкой 

иглы, её поломкой. 

Замена машинной иглы. 

Неполадки, связанные с 

неправильным 

натяжением ниток: 

петляние сверху и снизу, 

слабая и стянутая 

строчка. Назначение и 

правила использования 

регулятора натяжения 

верхней нитки. 

Обмётывание петель и 

пришивание пуговицы с 

помощью швейной 

машины. 

Изучение 

устройства 

регулятора 

натяжения 

верхней 

нитки. 

Выполнять 

регулировани

е качества 

зигзагообразн

ой и прямой 

строчек с 

помощью 

регулятора 

натяжения 

верхней 

нитки.  

Устный 

опрос. 

Выполне

ние 

практиче

ских 

работ.  

Изучать устройство 

машинной иглы. 

Выполнять замену 

машинной иглы. 

Определять вид 

дефекта строчки по 

её виду. 

Подготавливать 

швейную машину 

к работе.  

Овладевать 

безопасными 

приёмами работы на 

швейной машине. 

Находить и 

предъявлять 

информацию о 

фурнитуре для 

одежды, об истории 

пуговиц. 

Л. устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Р. саморегуляция в учебной и 

познавательной деятельности 

П. осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

К. владеть монологической и 

диалогической формами речи 

Таблицы

, схемы, 

учебник. 

Спец. 

одежда.  

http://fes

tival.1se

ptember.

ru/article

s/599649

/.  

 

 

4.11 

 

4.12 

Правила раскроя 

изделия. 

Раскрой плечевого 

изделия. 

Последовательность 

подготовки ткани к 

раскрою. Правила 

раскладки выкроек на 

ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание деталей из 

прокладки. Критерии 

качества кроя. Правила 

Раскрой 

плечевого 

изделия.  

Устный 

опрос. 

Выполне

ние 

практиче

ских  

работ. 

Выполнять 

экономную 

раскладку выкроек 

на ткани, обмеловку  

с учётом припусков 

на швы. Выкраивать 

детали швейного 

изделия из ткани и 

Л. устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Р. планировать пути 

достижения целей; 

Таблицы

, схемы, 

учебник. 

Спец. 

одежда. 

http://c-

igolochki
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безопасной работы 

иглами и булавками. 

Понятие о дублировании 

деталей кроя. Технология  

соединения детали с 

клеевой прокладкой. 

Правила безопасной 

работы утюгом.  

  прокладки. 

Дублировать детали 

кроя клеевой 

прокладкой. 

Выполнять правила 

безопасной работы 

утюгом.  

П. осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

К. задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

.livejour

nal.com/

62068.ht

ml.   

 

4.13 

 

 

 

 

 

4.14 

Способы переноса 

линий выкройки 

на детали кроя с 

помощью прямых 

копировальных 

стежков.  

Выполнение 

ручных стежков и 

строчек. 

Основные операции при 

ручных работах: 

временное соединение 

мелкой детали с крупной 

— примётывание; 

временное ниточное 

закрепление стачанных и 

вывернутых краёв — 

вымётывание.  

Выполнение 

ручных 

стежков и 

строчек.   

Устный 

опрос. 

Выполне

ние 

практиче

ских  

работ. 

  

Изготавливать 

образцы ручных 

работ: перенос линий 

выкройки на детали 

кроя с помощью 

прямых 

копировальных 

стежков; 

примётывание; 

вымётывание.  

Л. устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Р. саморегуляция в учебной и 

познавательной деятельности 

П. осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

К. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

Таблицы

, схемы, 

учебник. 

Спец. 

одежда.   

 

 

4.15 Классификация 

машинных швов. 

Классификация 

машинных швов: 

Выполнение 

образцов 

Устный 

опрос. 

Выполне

Выполнять 

обмётывание петли 

Л. устойчивый познавательный 

интерес и становление 

Таблицы

, схемы, 
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4.16 

Выполнение 

образцов 

машинных швов.  

соединительные (и 

обтачной с 

расположением шва на 

сгибе и в кант). 

Обработка мелких 

деталей швейного 

изделия обтачным швом 

— мягкого пояса, 

бретелей.  

машинных 

швов.  

ние 

практиче

ских  

работ. 

на швейной машине. 

Пришивать пуговицу 

с помощью швейной 

машины.  

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Р. управлять своим поведением 

и деятельностью, направленной 

на достижение целей. 

П. строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

К. владеть монологической и 

диалогической формами речи 

учебник. 

Спец. 

одежда.   

http://fes

tival.1se

ptember.

ru/article

s/599687

/.  

4.17 

 

 

 

4.18 

Подготовка и 

проведение 

примерки 

изделия. 

Устранение 

дефектов после 

примерки.  

Подготовка и проведение 

примерки плечевой 

одежды с цельнокроеным 

рукавом. Устранение 

дефектов после 

примерки. 

Последовательность 

изготовления плечевой 

одежды с цельнокроеным 

рукавом.  

Устранение 

дефектов 

после 

примерки.  

Выполне

ние 

практиче

ских 

работ. 

Работа с 

раздаточ

ным 

материал

ом. 

Выполнять 

подготовку 

плечевого изделия к 

примерке. Проводить 

примерку плечевого 

изделия.  Устранять 

дефекты после 

примерки. 

Л. умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

Р. планировать пути 

достижения целей; 

П. осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

К. владеть монологической и 

диалогической формами речи 

Таблицы

, схемы, 

учебник. 

Спец. 

одежда.   
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4.19 

 

 

 

4.20 

Технология 

обработки 

среднего шва с 

застёжкой и 

разрезом. 

Обработка 

застёжки 

подбортом.  

Последовательность 

изготовления плечевой 

одежды с цельнокроеным 

рукавом. Технология 

обработки среднего шва с 

застёжкой и разрезом, 

плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. 

Обработка срезов 

подкройной обтачкой с 

расположением её на 

изнаночной или лицевой 

стороне изделия. 

Обработка застёжки 

подбортом.  

Обработка 

среднего шва 

с застёжкой и 

разрезом. 

Устный 

опрос. 

Выполне

ние 

практиче

ских  

работ.  

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории швейных 

изделий, одежды. 

Овладевать 

безопасными 

приёмами труда. 

Знакомиться с 

профессией 

закройщик. 

Л. умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

Р. управлять своим поведением 

и деятельностью, направленной 

на достижение целей. 

П. создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач, 

К. формулировать собственное 

мнение и позицию, 

Таблицы

, схемы, 

учебник. 

Спец. 

одежда. 

http://w

ww.nvtc.

ee/e-

oppe/Kol

essova/z

astozki/_

_5.html.   

 

 

4.21 

 

 

 

4.22 

Технология 

обработки 

плечевых швов, 

нижних срезов 

рукавов.  

Обработка 

нижнего среза 

изделия.  

Обработка нижнего 

среза изделия, ВТО. 

Контроль и оценка 

качества готового 

изделия.  

Обработка 

плечевых 

швов, нижних 

срезов 

рукавов, 

изделия. 

Самооце

нка 

изделия 

учащими

ся, а 

также 

оценка ее 

эксперта

ми.  

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

готового изделия, 

анализировать 

ошибки.  

Л. умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

Р. самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы; 

П. строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

Таблицы

, схемы, 

учебник. 

Спец. 

одежда.   
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К. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве;  

Раздел 5. Художественные ремесла -  8  часов 

5.1 

 

 

5.2 

Инструменты и 

материалы для 

вязания крючком. 

Основные виды 

петель при 

вязании крючком.  

Краткие сведения из 

истории старинного 

рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в 

современной моде. 

Материалы и 

инструменты для вязания. 

Виды крючков и спиц. 

Правила подбора 

инструментов в 

зависимости от вида 

изделия и толщины нити. 

Организация рабочего 

места при вязании. Расчёт 

количества петель для 

изделия. Основные виды 

петель при вязании 

крючком.  

Расчёт 

количества 

петель для 

изделия.  

Работа с 

раздаточ

ным 

материал

ом  

Практиче

ская 

работа.  

Изучать материалы и 

инструменты для 

вязания. Подбирать 

крючок и нитки для 

вязания. 

Зарисовывать и 

фотографировать 

наиболее интересные 

вязаные изделия.  

Л. уважение к другим народам 

России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству 

Р. самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы; 

П.создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач;  

К. формулировать собственное 

мнение и позицию, 

Таблицы

, схемы, 

учебник. 

Спец. 

одежда. 

http://kru

4ok.ru/ca

tegory/na

chinayus

hhim/.    

 

 

5.3 

 

 

Условные 

обозначения, 

применяемые при 

вязании крючком.  

Вязание полотна: начало 

вязания, вязание рядами, 

основные способы 

вывязывания петель, 

закрепление вязания. 

Набор петель 

крючком, 

выполнение 

различных 

Устный 

опрос. 

Выполне

ние 

практиче

Вязать образцы 

крючком. 

Знакомиться с 

профессией 

вязальщица 

Л. знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры, 

Таблицы

, схемы, 

учебник. 

Спец. 
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5.4 

Набор петель 

крючком, 

выполнение 

различных петель. 

Вязание по кругу: 

основное кольцо, 

способы вязания по 

кругу. Профессия 

вязальщица текстильно-

галантерейных изделий.  

петель.  ских 

работ.  

текстильно-

галантерейных 

изделий. Находить и 

представлять 

информацию об 

истории вязания.  

Р. осуществлять 

познавательную рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

П. осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

К. формулировать собственное 

мнение и позицию 

одежда. 

http://uro

ki-

vyazaniy

a.ru/.   

 

5.5 

 

 

 

5.6 

Инструменты и 

материалы для 

вязания на 

спицах. 
Вязание полотна 

лицевыми и 

изнаночными 

петлями 

Вязание спицами узоров 

из лицевых и изнаночных 

петель: набор петель на 

спицы, применение схем 

узоров с условными 

обозначениями. Вязание 

полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. 

Вязание цветных узоров.  

Вязание 

полотна 

лицевыми и 

изнаночными 

петлями. 

Устный 

опрос. 

Выполне

ние 

практиче

ских 

работ.  

Подбирать спицы и 

нитки для вязания. 

Вязать образцы 

спицами.  

Л. знание о народах и 

этнических группах России; 
ориентация в системе 

моральных норм и ценностей 

Р. осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия; 

П. осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

Таблицы

, схемы, 

учебник. 

Спец. 

одежда. 

http://juli

ata83.uc

oz.ru/ind

ex/instru

menty/0-

7.    
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К. адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

5.7 

 

 

 

 

5.8 

Условные 

обозначения, 

применяемые 

при вязании на 

спицах.  
Создание схем для 

вязания.  

Кромочные, лицевые и 

изнаночные петли, 

закрытие петель 

последнего ряда.  

Создание схем для 

вязания.  

Создание 

схем для 

вязания.  

Устный 

опрос. 

Выполне

ние 

творческ

ого 

задания.  

Практиче

ская 

работа.  

Находить и 

представлять 

информацию о 

народных 

художественных 

промыслах, 

связанных с вязанием 

спицами.   

Л. умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

Р. самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы; 

П. строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

К. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве;  

Таблицы

, схемы, 

учебник. 

Спец. 

одежда. 

http://w

ww.kros

he.ru/vie

w_kroso

b.php?id

=2.   

 

 

Раздел 6. Технологии творческой и опытнической деятельности -   8 часов 

6.1 

 

 

Творческий 

проект.  

Поисковый этап 

проекта. 

Определение 

Понятие о творческой 

проектной деятельности, 

индивидуальных и 

коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи 

Определени

е проблемы, 

выбор темы 

проекта.  

Устный 

опрос. 

Выполне

ние 

практиче

ских  

Знакомиться с 

примерами 

творческих проектов 

шестиклассников. 

Определять цель и 

Л. умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия;  

Р. самостоятельно 

 

Самород

ский П.С. 

Основы 

разработ
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6.2 

проблемы, 

выбор темы 

проекта.  

проектной деятельности в 

6 классе 

работ. задачи проектной 

деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения проекта.  

анализировать условия 

достижения цели  

П. основам реализации 

проектно-исследовательской 

деятельности;  

К. устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, 

ки 

творческ

их 

проектов. 

Брянск. 

1995.  

6.3 

 

6.4 

Технологически

й этап проекта. 

Разработка 

технологической 

документации.  

Составные части 

годового творческого 

проекта 

шестиклассников. Этапы 

выполнения проекта: 

поисковый 

(подготовительный), 

технологический, 

заключительный 

(аналитический). 

Определение затрат на 

изготовление проектного 

изделия. 

Разработка 

технологиче

ской 

документаци

и. 

Устный 

опрос. 

Выполне

ние 

практиче

ских  

работ.  

Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию 

проекта.  

Л. умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

Р. актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания; 

П. самостоятельно проводить 

исследование. 

К. задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

Леонтов

ич А. 

В.исслед

овательс

кая и 

проектн

ая 

деятельн

ость 

учащихс

я. 

Москва. 

2014. 

 

6.5 

 

6.6 

Технологически

й этап проекта. 

Изготовление 

изделия. 

 Испытания проектных 

изделий. Подготовка 

презентации, 

пояснительной записки и 

доклада для защиты 

творческого проекта. 

Изготовлени

е изделия с 

соблюдение

м правил 

безопасного 

Выполне

ние 

творческ

ого 

задания.  

Составлять доклад 

для защиты 

творческого проекта. 

Защищать 

творческий проект.  

 Л. готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и 

сверстников, 

Р. самостоятельно 
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труда. анализировать условия 

достижения цели, 

П. осуществлять расширенный 

поиск информации 

К. осуществлять взаимный 

контроль 

6.7 

 

6.8 

Аналитический 

этап проекта. 

Защита 

проектов. 

Аналитический этап 

проекта.  Контроль 

готового изделия,  

оценка проекта и 

изделия. Разработка 

рекламы изделия. 

Требования  к защите 

проекта.  

Защита 

проектов.  

Защита 

проекта.  

Самооце

нка 

учащихся 

проектно

й 

разработ

ки, а 

также 

оценка ее 

эксперта

ми.  

Контроль готового 

изделия, 

определение затрат 

на его 

изготовление, 

оценка проекта и 

изделия. 

Л. умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

Р. осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия; 

П. строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

К. формулировать собственное 

мнение и позицию  в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 
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Раздел 7. Растениеводство - 8 часов  

7.1 

 

 

 

7.2 

Приемы 

весенней 

обработки 

почвы.   

Разбивка почвы 

на грядки. 

Планирование культур 

на участке. 

Определение качества 

семян. Подготовка 

семян к посеву, выбор 

способа подготовки 

почвы, внесение 

удобрений, выбор 

инструментов, разметка 

и поделка гряд. 

 Разбивка 

почвы на 

грядки. 

Обработка 

почвы, 

внесение 

удобрений.    

Практиче

ская 

работа. 

Устный 

опрос.  

Разбивка почвы на 

грядки. Обработка 

почвы, внесение 

удобрений.   

 Л. формирование основ 

экологической культуры 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления 

Р. целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную;  

П. проводить наблюдение под 

руководством учителя; 
устанавливать причинно-

следственные связи. 

К. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

Инвентар

ь для 

работы 

(лопата, 

перчатки, 

цапки 

и.др.).  

Спец.оде

жда. 

 

7.3 

 

 

 

Технология 

выращивания 

двулетних 

овощных 

культур на 

семена. 

Посев и посадка 

овощей.  

Биологические и 

хозяйственные 

особенности, 

районированные сорта 

основных овощных и 

цветочно-декоративных 

культур региона.  

Технология 

Посев и 

посадка 

овощных и 

цветочно-

декоративны

х культур   

Практиче

ская 

работа. 

Устный 

опрос. 

Посев и посадка 

овощных и 

цветочно-

декоративных 

культур    

 Л. экологическое сознание 

признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях;  

Р. самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем; 

Инвентар

ь для 

работы 

(лопата, 

перчатки, 

цапки 

и.др.).  

Спец.оде
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7.4 

выращивания  

двулетних овощных 

культур на семена.  

П. проводить наблюдение под 

руководством учителя; 
устанавливать причинно-

следственные связи. 

К. учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

жда. 

7.5 

 

 

 

 

7.6 

Способы 

размножения 

многолетних 

цветочных 

растений. 

Посадка 

корнеклубней 

георгина. 

Способы размножения 

многолетних 

цветочных растений. 

Растительные 

препараты для  борьбы   

с болезнями и 

вредителями. Правила 

безопасного труда при 

работе со средствами 

защиты растений. 

Посадка 

корнеклубне

й георгина.  

Практиче

ская 

работа. 

Устный 

опрос. 

Посадка 

корнеклубней 

георгина.  

 Л. знание основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий, 

Р. уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им; 

П. проводить наблюдение под 

руководством учителя; 
устанавливать причинно-

следственные связи. 

К. учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Инвентар

ь для 

работы 

(лопата, 

перчатки, 

цапки 

и.др.).  

Спец.оде

жда. 

 

7.7 

 

Технология 

размножения 

ягодных 

кустарников. 

Удобрение и 

Технология 

размножения ягодных 

кустарников 

черенками, отводками. 

Удобрение и 

обработка 

почвы  

вокруг 

Практиче

ская 

работа. 

Устный 

Удобрение и 

обработка почвы  

вокруг 

 Л. знание основных принципов 

и правил отношения к природе; 

Р. планировать пути 

Инвентар

ь для 

работы 

(лопата, 
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7.8 

обработка почвы  

вокруг 

кустарников. 

Вредители и болезни 

ягодных кустарников и 

земляники. Профессии, 

связанные с  

выращиванием  

растений и их защитой.  

кустарников. опрос.  кустарников.  достижения целей; 

П. давать определение 

понятиям; 

К. устанавливать причинно-

следственные связи.  

перчатки, 

цапки 

и.др.).  

Спец.оде

жда.  

Итого: 70 часов 
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Тематическое планирование на ступень обучения 

№ Раздел Кол-

во 

часо

в 

Элементы содержания  Основной вид учебной 

деятельности 

учащихся 

Отрабатываемые УУД 

      5 класс (70 часов) 

1 Растениевод

ство  

16 ИТБ Основные направления растениеводства в 

Ярославской области.  

Сбор семян цветочных растений. Способы 

размножения растений. Уход за многолетними 

растениями. Правила безопасного и рационального 

труда в растениеводстве.  

 

Правила безопасного 

и рационального  

труда в 

растениеводстве. 
Растениеводство и его 

структура.  

Л. р.: формирование основ экологической 

культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления 

М.р.: умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения 

П.р.: умение выбирать способы хранения 

урожая.  

2 Технологии 

домашнего 

хозяйства  

1 Понятие об интерьере. Требования к интерьеру 

(эргономические, санитарно-гигиенические, 

эстетические). 

Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и 

обеденную зоны. Цветовое решение кухни. 

Использование современных материалов в отделке 

кухни. Декоративное оформление. Современные 

Знакомиться с 

эргономическими, 

санитарно-

гигиеническими, 

эстетическими 

требованиями к 

Л.р.: формирование ответственного 

отношения к учению 

М.р.: умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 



84 
 

стили в оформлении кухни. Проектирование кухни на 

ПК. 

интерьеру.  достижения результата 

П.р.: выполнять зонирование жилого 

помещения.  

3 Электротехни

ка  

1 Общие сведения о видах, принципе действия и 

правилах эксплуатации бытовых электроприборов на 

кухне: бытового холодильника, микроволновой печи 

(СВЧ), посудомоечной машины и др.  

Изучать потребность в 

бытовых 

электроприборах на 

кухне. Находить и 

представлять 

информацию об истории 

электроприборов.  

Л.р.: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики  

М.р.: умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения  

П.р.: знать принципы действия и правила 

эксплуатации микроволновой печи и 

бытового холодильника.  

4 Кулинария  10 Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, 

хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый 

набор посуды для приготовления пищи. Безопасные 

приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы 

с газовыми плитами, электронагревательными 

приборами, с горячей посудой и жидкостью, ножом и 

кухонными приспособлениями. Первая помощь при 

порезах и ожогах паром или кипятком. 

Питание как физиологическая потребность. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, 

минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

Овладевать навыками 

личной гигиены при 

приготовлении пищи и  

хранении продуктов. 

Организовывать рабочее 

место.  

Осваивать безопасные 

приёмы работы с 

кухонным 

оборудованием, 

колющими и режущими 

инструментами, горячей 

посудой, жидкостью. 

  

 Л.р.: формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками 

М.р.: умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией 

П.р.: умение приготавливать бутерброды, 
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содержание в пищевых продуктах горячие напитки, блюда из яиц и овощей. 

5 Создание 

изделий из 

текстильных 

и поделочных 

материалов 

28 Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон 

растительного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях современного прядильного, 

ткацкого и отделочного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие 

переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и 

атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: 

физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных 

материалов из волокон растительного происхождения: 

хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 

лент. 

 

Составлять коллекции 

тканей из натуральных 

волокон растительного 

происхождения. 

Исследовать свойства 

хлопчатобумажных и 

льняных тканей. 

Изучать характеристики 

различных видов 

волокон и материалов: 

тканей, ниток, тесьмы, 

лент по коллекциям.  

Л.р.: освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах 

М.р.: умение  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы 

П.р.: умение Исследовать свойства 

хлопчатобумажных и льняных тканей, 

Снимать мерки с фигуры человека и 

записывать результаты измерений, 

подготавливать швейную машину к работе, 

изготавливать образцы машинных работ. 

6 Художественн

ые ремесла 

6 Понятие декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные и современные виды декоративно-

прикладного искусства России: узорное ткачество, 

вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по 

дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство 

с творчеством народных умельцев своего региона, 

области, села.  

 

Изучать лучшие работы 

мастеров декоративно-

прикладного искусства 

родного края. 

Зарисовывать и 

фотографировать 

наиболее интересные 

образцы рукоделия.  

Л.р.: формирование ответственного 

отношения к учению  

М.р.: умение самостоятельно планировать 

пути  достижения целей  

П.р.: умение выбирать тему и определять 

проблему; умение выполнять узоры 

крючком, спицами 
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7 Технологии 

творческой и 

опытной 

деятельност

и 

8 Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности  

в 5 классе. Составные части годового творческого 

проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта: 

поисковый (подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). 

Знакомиться с 

примерами творческих 

проектов 

пятиклассников. 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. 

Л.р.: формирование ответственного 

отношения к учению  

М.р.: умение самостоятельно планировать 

пути  достижения целей  

П.р.: умение выбирать тему и определять 

проблему. 

      6 класс (70 часов) 

1 Растениевод

ство  

16 Выбор способов хранения урожая. Уборка и учёт 

урожая овощей. ИТБ.  

 

Подготовка урожая к 

закладке на хранение. 

 

2 Технологии 

домашнего 

хозяйства  

2 Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование 

пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приёма пищи, отдыха и общения 

членов семьи, приёма гостей; зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны.  

Находить и 

представлять 

информацию об 

устройстве 

современного жилого 

дома, квартиры, 

комнаты.  

 

3 Кулинария  14 Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Маркировка консервов. Признаки 

доброкачественности рыбы. Условия и сроки 

хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженой 

рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. 

Санитарные требования при обработке рыбы. 

Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления 

блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача 

Определять свежесть 

рыбы, мяса, птицы 

органолептическими 

методами. Определять 

срок годности рыбных 

консервов. Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

механической и 

кулинарной обработки 

рыбы, мяса, птицы.   

Л.р.: формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку  

М.р.: умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения 

П.р.: умение Готовить гарнир из 

макаронных изделий.  Освоение технологии 
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готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. 

Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения 

мясной продукции.  

 

 приготовления блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря; умение приготавливать 

блюда из птицы; умение применять 

технологии приготовления заправочных 

супов; умение применять правила 

поведения за столом и пользования 

столовыми приборами.  

4 Создание 

изделий из 

текстильны

х материалов  

22 Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства 

искусственных и синтетических тканей. Виды  

нетканых материалов из химических волокон. 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение 

размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды.  

Составлять коллекции 

тканей 

и нетканых материалов 

из химических волокон. 

Исследовать свойства 

текстильных материалов 

из химических волокон. 

Подбирать ткань по 

волокнистому составу 

для различных швейных 

изделий.  

Л.р.: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики 

М.р.: умение  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать 

П.р.: умение подбирать ткань по 

волокнистому составу для различных 

швейных изделий;  умение рассчитывать по 

формулам отдельные 

элементы чертежей швейных изделий; 

умение снимать мерки для построения 

чертежа; умение выполнять образцы 

машинных швов. 

5 Художественн

ые ремесла    

8 Краткие сведения из истории старинного рукоделия 

— вязания. Вязаные изделия в современной моде. 

Материалы и инструменты для вязания. Виды 

Изучать материалы и 

инструменты для 

вязания. Подбирать 

крючок и нитки для 
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крючков и спиц. вязания.  

6 Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

8 Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 

классе.  

Знакомиться с 

примерами творческих 

проектов 

шестиклассников. 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности.  

Л.р.: формирование ответственного 

отношения к учению  

М.р.: умение самостоятельно планировать 

пути  достижения целей  

П.р.: умение выбирать тему и определять 

проблему.  

     7 класс (35 часов)  

1 Растениевод

ство  

4 Основные виды и сорта ягодных и плодовых 

растений своего региона. 

Посадка ягодных кустарников. Строение 

плодового дерева. 

Защита штамбов от повреждений грызунами. 

Профессии, связанные с выращиванием плодовых 

растений. 

Осенняя обработка почвы.  

Строение плодового 

дерева. Правила 

безопасного труда при 

уходе за плодовыми 

деревьями. 

Профессии, связанные 

с выращиванием  

плодовых  растений.   

Л.р.: формирование основ экологической 

культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях 

 Технологии 

домашнего 

хозяйства 

2 Роль освещения в интерьере. Естественное и 

искусственное освещение. Типы ламп. Виды 

светильников. Системы управления светом. Типы 

освещения. Оформление интерьера произведениями 

искусства. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение 

коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. Виды 

уборки, их особенности. Правила проведения 

Находить и 

представлять 

информацию об 

устройстве системы 

освещения жилого 

помещения.  

Л.р.: формирование основ экологической 

культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях. 

М.р.: умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 
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ежедневной, влажной и генеральной уборки.  контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата 

2 Электротехни

ка  

1 Электрические бытовые приборы для уборки и 

создания микроклимата в помещении. Современный 

многофункциональный пылесос. Приборы для 

создания микроклимата: кондиционер, ионизатор-

очиститель воздуха, озонатор. 

Изучать потребность в 

бытовых 

электроприборах для 

уборки и создания 

микроклимата в 

помещении. 

 

Л.р.: формирование ценности  здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей  

3 Кулинария  6 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.  

 

Определять качество 

молока и молочных 

продуктов 

органолептическими 

методами. Определять 

срок годности 

молочных продуктов. 

Подбирать инструменты 

и приспособления для 

приготовления блюд из 

молока и 

кисломолочных 

продуктов.  

Л.р.: формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности 

М.р.: умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

П.р.: умение приготавливать блюда из 

молочных продуктов, изделия из теста. 

4 Создание 8 Классификация текстильных волокон животного Составлять коллекции 

тканей из натуральных 

Л.р.: формирование целостного 



90 
 

изделий из 

текстильны

х материалов  

происхождения. Способы их получения. Виды и 

свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки 

определения вида ткани по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон. Понятие о поясной одежде. Виды 

поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок 

для изготовления поясной одежды. Построение 

чертежа прямой юбки. Приёмы моделирования 

поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со 

складками. Подготовка выкройки к раскрою.  

волокон животного 

происхождения. 

Оформлять результаты 

исследований. Изучать 

свойства шерстяных и 

шёлковых тканей. 

Определять сырьевой 

состав тканей. Находить 

и представлять 

информацию о 

шёлкоткачестве.  

 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

М.р.: умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

П.р.: Составлять коллекции тканей, 

определять сырьевой состав тканей, 

рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных изделий. 

Строить чертёж прямой юбки. 

5 Художествен

ные ремесла     

6 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. 

Изучать материалы и 

инструменты для 

росписи тканей. 

Подготавливать ткань к 

росписи. Создавать 

эскиз росписи по ткани. 

Выполнять образец 

росписи ткани в технике 

холодного батика.  

 

Л.р.: развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера 

М.р.:   формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации 

П.р.: создавать эскиз росписи по ткани, 

Выполнять образцы вышивки прямыми, 

петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми ручными 
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стежками. 

6 Технологии 

творческой и 

опытническо

й 

деятельност

и  

8 Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 

классе. Составные части годового творческого 

проекта семиклассников. Этапы выполнения проекта: 

поисковый (подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). 

Знакомиться с 

примерами творческих 

проектов 

семиклассников. 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности.  

Л.р.: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки  

М.р.: умение самостоятельно планировать 

пути  достижения целей  

П.р.: умение оформлять портфолио  
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Раздел № 1. Пояснительная записка 

     Данный курс является частью учебного предмета “Обществознание”, предусмотренного инвариантной частью 

федерального базисного учебного плана в основной школе и выделен в качестве отдельного предмета за счет 

распределения часов регионального и школьного компонента. 

    Рабочая программа курса составлена с учетом требований Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования 2004 года по предмету “Обществознание” в рамках  социально-экономической 

подготовки учащихся 1-11 классов с целью подготовки выпускников основной школы к освоению программ по 

экономике на старшей ступени обучения. Программа составлена на основе примерной программы “Основы экономики и 

бизнеса” 9 класс, автор Алексеев А.В., Дрондин А.Л. (Программы по социально-экономической подготовке учащихся 

общеобразовательной школы под общей редакцией Сасовой И.А.) 

     Программа составлена к учебнику Кайзера Ф.Й., Веткиной А.В. «Основы экономики и бизнеса» в соответствии с 
календарным учебным планом на 17 часов. Программа составлена на основе методических рекомендаций авторов А.В. 

Алексеева, А.Л.Дрондина.  

Программное обеспечение курса “Основы экономики и бизнеса”и методическое пособие к нему отсутствуют. 

        Изучение этого курса позволит школьникам оценить собственные возможности и сделать правильный выбор сферы 

профессиональной деятельности. При составлении программы упор был сделан на основные экономические понятия и 

категории. В основу программы легли вопросы об основных ресурсах, используемых человеком для удовлетворения 

своих потребностей, взаимодействия предприятий в экономике, кругооборот товаров и денег через соответствующие 

рынки между домашними хозяйствами, предприятиями, банками и государствами, предпринимательское планирование 

и учет.  Изложение материала программы сопровождается тестами, тренингами, дискуссиями, практическими работами. 
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Раздел № 2. Цели обучения 

      формировать у учащихся общее представление об экономических взаимосвязях в окружающем их мире, развивать 

навыки решения простейших практических задач в области экономики и предпринимательства, формировать элементы 

экономической и управленческой культуры. 

Основные задачи курса:  

1. Помочь учащимся освоить основы экономических знаний. 
2. Помощь учащимся  9 классов в вопросах профессионального самоопределения. 
3. Развивать экономическое мышление учащихся. 
4. Находить механизмы эффективного учения, технологии саморазвития. 
5. Создать условия, при которых ученик чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность. 
6. Формировать навыки коллективной работы. 
7. Осуществлять дифференцированный подход в обучении и оценивании каждого учащегося. 
8. Знакомить учащихся с различными профессиями для профориентации.  
9. Научить школьников выполнять  экономические расчеты, работать с  финансовой документацией.  
10. Способствовать освоению школьниками простейших приемов осознанного и целесообразного потребительского 

выбора. 
11. Формировать понимание школьниками роли труда в жизнедеятельности человека.  
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Раздел № 3. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащиеся должны знать: 

−  основные факторы производства, типы предприятий в экономике, причины возникновения и назначения рынка, 
основные свойства и функции денег; 

− понимать принципы построения организационной структуры, содержание деятельности менеджера; 
− знать организационно-правовые формы  предприятий, методы предпринимательского планирования и учета в 

бизнесе; 
 

Учащиеся должны уметь: 

 

− уметь анализировать принимаемые решения с учетом возможных издержек и систематизировать различные ресурсы 
по основным факторам производства; 

− уметь приводить примеры экономических взаимоотношений в обществе, различных типов товаров и средств 
производства; 

− уметь объяснять действие основных экономических законов(закон спроса и предложения, закон стоимости), 
производить простейшие экономические расчеты, получать информацию из различных источников; 

− уметь использовать отличительные признаки свободной рыночной экономики и централизованной плановой 
экономики для анализа реальных экономических систем. 
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УМК программы “Основы экономики и бизнеса”. 

 

1. Кайзер Ф.Й., Веткина А.В. «Основы экономики и бизнеса» учебник для учащихся 10 классов общеобразовательных 
школ -М.: Вита-Пресс 2007 г.. 
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Раздел №4. Тематическое планирование 

Тематический план “Основы экономики и бизнеса”. 

№  

п.

п 

Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Контр. 

работы 

Практ. 

работы 

Дата 

1 Введение в экономику 4  2  

2 
Экономический порядок 

6 1   

3 
Экономический цикл 

3  1  

4 
Бизнес в экономике 

4  2  

5 Защита творческих проектов 1 1   

 Итого  16 2 5  
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Раздел № 5. Поурочное планирование учебного материала 

Поурочно-тематический план  курса “Основы экономики и бизнеса”. 

№  

п.п 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание  Требования Дата 

 Раздел: Мир экономики  

I Введение в экономику — 4 часа   

1 

Ограниченность 

ресурсов. Основные 

положения 

экономики. 

Экономика: наука и 

хозяйство 

1. Экономическая деятельность и характеризующие её 
признаки.  

2. Понятие макро- и микроэкономики.   
3. Главные экономические проблемы.  
4. Анализ значимости производственных факторов 

экономики. 

- Знать, что такое макро- и микроэкономика.                                               

– Уметь объяснить смысл рациональной деятельности 

человека в эко-номике.                                                                    

-   Знать главные экономические проблемы, почему они 

актуальны для любого общества.    

 

2 

Принципы и условия 

экономической 

деятельности 

1. Понятие “альтернативные издержки”. 
2. Кривая производственных возможностей. 
3. Основные правила рационального поведения, 

принцип mini-max. 
4. Практическая работа “Определяем эффективные 

возможности производства  ”. 

- Знать основные правила рационального поведения, 

принцип  mini-max.                                                                                                                         

– Понимать необходимость принятия альтернативного 

решения.                                                                                                    

– Научиться делать правильный выбор одного из нескольких 

вариантов и анализировать последствия принимаемого 

решения,  определять издержки.  

 

3 

Сравнительные 

преимущества 
1. Понятие абсолютных преимуществ в торговле и при 

обмене 

2. Понятие сравнительных преимуществ при обмене  

3. Торговые преимущества и их увеличение при 

-Знать принцип абсолютных преимуществ 

-Знать и уметь рассчитывать сравнительные преимущества 

при обмене 

- Научиться делать правильный выбор одного из нескольких 
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№  

п.п 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание  Требования Дата 

взаимовыгодном добровольном обмене. 

4. Практическая работа «Взаимовыгодность 

добровольного обмена» 

вариантов обмена на основе принципа сравнительных 

преимуществ  и анализировать последствия принимаемого 

решения. 

4 

Специализация и 

производительность 

труда. 

1. Разделение труда 
2. Специализация  
3. Кооперация 
4. Производительность труда 

 

 

 

 

 

- Знать экономические выгоды при разделении труда, 

-Знать  факторы, увеличивающие производительность труда 

-Знать роль науки в увеличении производительности труда  

-Научиться рассчитывать производительность труда.  

 

 

II 
Экономический порядок - 6 часов   

3 

Координация 

экономических  

процессов и создание 

экономического 

порядка. 

Традиционная и 

командная 

экономики. 

1. Что такое “экономический порядок”. 
2.  Экономическая система,  экономическое регу-

лирование. 
3. Типы  экономических систем. Знакомство с 

традиционной и командной экономиками. 
 

 

- Уяснить понятие “экономический порядок” и  его 

необходи-мость в экономической деятельности людей в 

современном мире.                                                                                                       

- Научиться различать основные экономические понятия: 

экономичес-кая система, экономический порядок, 

экономическое регулирование.                                                                               

- Уметь объяснять, какие элементы системы необходимы для 

развития экономики. 
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№  

п.п 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание  Требования Дата 

 

4 

Рыночная и 

смешанная 

экономики. 

1. История развития рыночных отношений. 
2. Факторы, влияющие на процесс рыночного 

взаимодействия людей, преимущества и недостатки 
рынка для его участников. 

3. Типы и формы рынка. 
 

- Научиться различать типы экономических систем.                   

- Знать теорию основателя и главного теоретика 

классического либера-лизма А. Смита.                                          

- Знать основные понятия и категории: рынок, конкуренция, 

“невидимая рука” рынка. 

 

5 

Рыночное 

ценообразование. 

Закон спроса.  

1. Понятие спроса,    
2. Формулирование закона  спроса, 
3. Графическое отображение спроса   на рынке,   
4.  Неценовые факторы , влияющие на спрос и 

отображение ситуаций на графике. 
 

  

- Знать, какие факторы влияют на спрос , уметь 

прогнозировать изменение спроса под воздействием 

неценовых факторов. ценообразование в экономической 

модели, каков механизм ценообразования.                                   

- Научиться составлять график спроса  Знать, что такое 

равновесная цена.                                                             - Знать 

функции рыночной цены. 

  

6 

Рыночное 

ценообразование. 

Закон предложения.  

1. Понятие предложение,    
2. Формулирование закона  предложения, 
3. Графическое отображение предложения   на рынке,   
4.  Неценовые факторы , влияющие на предложение и 

отображение ситуаций на графике. 

- Знать, какие факторы влияют на предлдожение , уметь 

прогнозировать изменение предложения под воздействием 

неценовых факторов. ценообразование в экономической 

модели, каков механизм ценообразования.                                   

- Научиться составлять график предложения  Знать, что такое 

равновесная цена.                                                             - Знать 
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№  

п.п 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание  Требования Дата 

 

  

функции рыночной цены. 

 

7 

Рыночное 

ценообразование, 

закон   предложения 
1. Понятие равновесной цены, формирование  зако-нов 

спроса и предложения на рынке. 
2. Графическое отображение ситуаций на рынке, при 

которых устанавливается рав-новесная цена. 
3. Причины возможного отсутствия равновесной цены, 

механизм ценообразования на рынке. 
4. Функции  рыночной цены. 

- Знать, какие факторы влияют на ценообразование в 

экономической модели, каков механизм ценообразования.        

- Научиться составлять график спроса и предложения.               

- Знать, что такое равновесная цена.                                                             

- Знать функции рыночной цены. 

 

  

8 

Контрольная работа 

№1 

Обобщение и систематизация знаний 

 

 

 

III Экономический цикл – 3 часа   

 

 

          

9 

Частные 

домохозяйства как 

субъект 

экономических отно-

шений 

1. Роль частного домохозяйства в общественном 
производстве и потреблении. 

2. Основные признаки частного домохозяйства, что 
является источником доходов домохозяйств. 

3. Типы домохозяйств. 

- Уметь давать характеристику частного домохозяйства и 

знать о  его роли в общественном производстве и 

потреблении.                                                                     - Знать 

основные признаки частного домохозяйства, что является 

источником доходов домохозяйств.                                                          

- Различать типы домохозяйств. 
 

10 

Человек на рынке 

труда 1. Главные отличия рынка труда от других рынков 
факторов производства. 

2. Функции рынка труда. 
3. Что является равновесной ценой на рынке труда, 

- Объяснять понятие рынка труда, какие факторы влияют на 

рынок труда, отличительные признаки рынка труда.                      

- Знать функции рынка труда, виды заработной платы.                            

- Уметь объяснять, что такое равновесная цена на рынке  
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№  

п.п 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание  Требования Дата 

какие существуют виды заработной  платы. труда. 

11 Уровень жизни и 

прожиточный 

минимум. 

Страхование 

1. Что такое уровень жизни. 
2. Что понимается под прожиточным мини-мумом и 

какова его структура. 
3. Виды страхования, в чем заключается его смысл. 
4. Практическая работа “Структура расходов и доходов  

российских семей”. 
 

− Уяснить, для чего рассчитывается прожиточный минимум. 
− Знать  показатели, характеризующие уровень жизни 

населения, уметь рассчитывать уровень жизни.  
− Знать  основные понятия и категории: социальные 

трансферты, номинальный доход, реальный доход, 
уровень жизни, прожиточный минимум, страхование, 
страховой полис. 

 

IV 

 

  Бизнес в экономике -4 часа  

12 

Организационно-

правовые формы 

пред-приятий 

1.  Виды организационно-правовых форм предприя-тий. 

2.  Какие черты предприятия определяет его орга- 

низационно-правовая форма. 

3.  Практическая работа “Составляем сравнитель-ную  

таблицу достоинств и недостатков  органи-зационно-

правовых форм: индивидуальный пред-приниматель, 

полное товарищество, товарищество на вере, ООО, АО”. 

- Знать, организационно-правовые формы предприя-тий и ка-

кие черты предприятия определяет его организационно-

правовая форма.                                                                                        

- Знать основные понятия и категории: акции,  дивиденды, 

облигации, контрольный пакет, нераспределенная прибыль, 

предприниматель, ПБОЮЛ (предприниматель без 

образования юридического лица), товарищества, ООО 

(общества с ограни-ченной ответственностью). 

 

 

 

 

13  

Структура 

организации и 

структура 

управления 

1. Организационная структура и структура управления. 
2. Цель метода анализа и синтеза задач. 
3. Преимущества и недостатки различных моделей 

структур. 
4. Ответственность и полномочия в организации. 

- Научиться проводить анализ и синтез задач.                              

- Знать  виды организационных структур и структур 

управления.                                                                                               

- Знать основные понятия и категории: функциональная , 

дивизиональ-ная, матричная  структуры; линейная, штабная, 

многолинейная, мат-ричная системы управления.  
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№  

п.п 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание  Требования Дата 

 

 

 

      

14 

Управление 

бизнесом. 

Менеджмент 

Маркетинг. 

1. Качества менеджеров, которые позволяют им 
управлять в условиях рынка. 

2.  Знакомство  с выдающимися представителями 
структуры управления. 

3. Практическая работа: составление сравнитель-ной 
характеристики бизнесменов,предприни-мателей, 
управляющих и менеджеров. 

-  Уметь рассказать о некоторых выдающихся 

представителях струк-туры  управления.                                      

-  Объяснять, почему не каждый  управленец может  

называться менед-жером.                                                                

-  Уметь разъяснять, в чем различие между 

предпринимателем, бизнес-меном, управляющим и 

менеджером.  

15 

Практическая работа 

“Создаем 

предприятие” 

1. Проверить выполнение практических заданий, 

полученных учащимися в процессе изучения темы 

«Бизнес в экономике»                                                       2. 

Проверить знание и понимание экономических понятий.                                                                        

3. Знакомство с некоторыми видами экономических 

профессий. 

 

- Участие каждого ученика в  групповой практической работе 

«Создаем предприятие».                                                                                                       

- Знать экономические понятия по теме «Бизнес в 

экономике».                                          - Уметь составлять 

резюме, трудовой договор, устав предприятия, рек-ламу.           

- Уметь рассказать о некоторых экономических профессиях.  

16 

Итоговое занятие  Обобщение и систематизация знаний 

 

Защита творческих проектов «Взлетная полоса » 
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Литература, 

использованная  для  тематического планирования  уроков экономики в 9 классе 

 

1. Борисов В., Волков Ф. Курс “Основы экономической теории для старшеклассников”.-М.: Экономические науки, 1991.- №112. 
2. Липсиц И.В. Экономика без тайн: Учебник для старшеклассников.- М., 1993. 
3. Прикладная экономика (учебник для старшеклассников).-М.: Просвещение, 1992. 
4. Хесс К. Так устроен мир. Экономика для юношества.-М.: Издательство “Дело”, 1992. 
5. Основы предпринимательского дела.- М.: Издательство МГУ, 1992. 
6. Рыночная экономика.-3т. В 6 часитх.- М.: Соминтек, 1992. 
7. Самуэльсон П. Экономика. Вводный курс// пер. с англ.- М.: Прогресс, 1992. 
8. Хейне П. Экономический образ мышления.-М.: Прогресс, 1991. 
9. Хидрич Р., Питерс М. Предпринимательство или как завести собственное дело и добиться успеха. Вып. 1-5. -М.: Прогресс- Универс, 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


