
  



СОДЕРЖАНИЕ 

1.Планируемые результаты предмета «Технология» в 5-6 классе. 

2.Содержание учебного предмета «Технология» в 5-6 классе. 

3. Тематическое планирование с указанием  количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

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

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

 владения кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

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

технологического процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности. 

В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

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

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

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

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

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их 

применения; 

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

контрольных и измерительных инструментов. 

В мотивационной сфере: 

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



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

деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и выполнении работ; 

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

В эстетической сфере: 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

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

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и 

стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

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; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на создание и преобразование как 

материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный 

обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, консультационного сопровождения или 

сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 

программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 

объема программы.  

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обусловлено задачами формирования учебной 

самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на особенность 

возраста как периода разнообразных «безответственных» проб.  

В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана:  

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навык самостоятельной учебной работы, для 

обучающегося оказывается открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания 

индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и общего тематического поля); 

  с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обучающиеся работают в разном темпе – они сами 

составляют планы, нуждаются в различном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа деятельности, 

запланированного продукта, поставленной цели); 

  с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не позволит уложить это мероприятие в урок 

или в два последовательно стоящих в расписании урока); 

  с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей действительностью или ее преобразования (на 

уроке обучающийся может получить лишь модель действительности).  

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» – это проектная деятельность 

обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), 

позволяющие освоить конкретную материальную или информационную технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте 

обучающегося, актуального на момент прохождения курса. В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 

блоков, обеспечивая получение заявленных результатов.  

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных материальных и информационных 

технологий, показывающее технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает как область знаний, формирующая принципы и 

закономерности поведения информационных систем, которые используются при построении информационных технологий в обеспечение 

различных сфер человеческой деятельности.  



Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного действия в рамках применения и 

разработки технологических решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

 Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую 

очередь, регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, 

планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные 

(письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). Базовыми образовательными технологиями, 

обеспечивающими работу с содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности. Блок 2 реализуется в следующих 

организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности  

– в рамках урочной деятельности; практические работы в средах моделирования и конструирования  

– в рамках урочной деятельности; проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Третий блоксодержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной деятельности, в контексте современных 

производственных технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется 

развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает 

возможность социальнопрофессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универсальные учебные действия обучающихся, в 

первую очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного продвижения) и 

учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), включает общие вопросы 

планирования профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального рынка труда, а также 

индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для 

обучающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами воздействия. Все 

блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат исходным продуктом для постановки задач в 

другом – от информирования через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и работодателя.  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития Потребности и технологии. 

Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии. Цикл 

жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии. История развития технологий. 

Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие 

технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития. Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения 

ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты 



реализации технологического процесса. Технология в контексте производства. Технологическая система как средство для удовлетворения 

базовых и социальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы.  

Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование 

работы устройств. Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства. Технологии возведения, 

ремонта и содержания зданий и сооружений. Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. 

Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для 

накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути 

сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. Автоматизация производства. Производственные технологии 

автоматизированного производства.  

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности 

(бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. Специфика социальных 

технологий. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. Современные 

промышленные технологии получения продуктов питания. Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей 

и товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую 

среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков Нанотехнологии: новые принципы 

получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры.  

Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка 

препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической программой. Управление в современном производстве. 

Роль метрологии в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. Осуществление мониторинга СМИ и 

ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии Технологии в сфере быта. Экология жилья. Технологии 

содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

 Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы 

освещенности в зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в 

быту и экология жилища. Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура потребления: выбор продукта 

/ услуги. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся  

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. Техники 

проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных 



ресурсов. Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового изделия как виды проектирования 

технологической системы. 

 Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования 

технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды 

движения. Кинематические схемы Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа. Логика 

построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный 

проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. 

 Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. 

Позиционирование продукта. Маркетинговый план. Опыт проектирования, конструирования, моделирования. Составление программы 

изучения потребностей. Составление технического задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального окружения или его 

представителей. Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по известному 

прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации.  

Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной 

связью на основе технических конструкторов. Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 

образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. 

Модификация механизма на основе технической документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с 

помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. Составление технологической карты известного технологического 

процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса. Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 

Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор образовательного й организации).  

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик транспортного средства). Разработка и создание изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на 

предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве».  

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на примере организации действий и 

взаимодействия в быту. Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального продукта. 

Модернизация материального продукта. Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное здание и его содержание). Разработка проектного замысла по 



алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 

продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). 

 Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной деятельности)1. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки. 

Обоснование проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 

оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное 

применение технологии на основе разработанных регламентов. Р 

азработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. 

Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта. Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся 

вида проекта. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения  

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе 

проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые 

функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам.  

Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях 

региона проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. 

Стратегии профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных 

условиях, дающие представление о деятельности в определенной сфере.  

Опыт принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Тематические разделы Количество часов Контрольные и диагностические 

мероприятия 

1 Проектная деятельность 1 1 



2 Оформление интерьера 3 1 

3 Кулинария 

МШУ. Мой друг - чистота 

9 1 

4 Создание изделий из текстильных 

материалов 

27 2 

5 Модуль «Робототехника» 10 1 

6 Модуль «Промышленный дизайн» 10 1 

7 Художественные ремесла 

МШУ. Готов ли я защищать природу? 

2 1 

 Итого 68 8 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ 

п

п/п 

Тематические разделы Количество часов Контрольные и диагностические 

мероприятия 

1

1 

Оформление интерьера 4 1 

2

2 

Кулинария 

МШУ. Моя будущая профессия – 

повар 

9 1 

3

3 

Создание изделий из текстильных 

материалов 

27 2 

4

4 

Модуль «Робототехника» 10 1 

5

5 

Модуль «Промышленный дизайн» 10 1 

7 

6 

Художественные ремесла 2 1 

 Итого 68 8 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

 

                                                     

 

                                     

№ 

п\п 

№ 

урока в 

теме 

Тема  урока Вид 

деятельности 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Интеграция 

предметов. Уроки 

вне стен школы. 

Дата 

план  факт 

ВВЕДЕНИЕ - 1 час 

1 1 Введение   03.09  

Технология в жизни человека  и общества – 1 час 

2 1 Технология в жизни 

человека  и общества 

  07.09  

Растениеводство. Осенний период – 8 часов 

3 1 Первичный инструктаж на 

рабочем месте 

  10.09  

4 2 НРК Уборка 

растительных остатков. 

Техника безопасности 

Уборка 

растительных 

остатков. Техника 

безопасности 

НРК Уборка 

растительных 

остатков. Техника 

безопасности 

На участке 

14.09  



5 3 Особенности осенней 

обработки почвы 

Особенности 

осенней обработки 

почвы 

Особенности осенней 

обработки почвы 

17.09  

6 4 Уборка урожая моркови Уборка урожая 

моркови 

Уборка урожая 

моркови 

21.09  

7 5 Уборка и учёт урожая 

овощных культур 

Уборка и учёт 

урожая овощных 

культур 

Уборка и учёт 

урожая овощных 

культур 

24.09  

8 6 Уборка корнеплодов свеклы Уборка 

корнеплодов 

свеклы 

Уборка корнеплодов 

свеклы 

28.09  

9 7 Уборка посевного и 

посадочного материала 

Уборка посевного 

и посадочного 

материала 

Уборка посевного и 

посадочного 

материала 

01.10  

10 8 Сбор семян цветочно-

декоративных растений 

Сбор семян 

цветочно-

декоративных 

растений 

Сбор семян 

цветочно-

декоративных 

растений 

05.10  

Основы проектирования – 10 часов 

11 1 Учебный проект Учебный проект  08.10  

12 2 Основные компоненты 

учебного проекта 

Основные 

компоненты 

учебного проекта 

 12.10  

13 3 Определение потребностей 

в изделиях. 

  15.10  

14 4 Анализ потребностей и их 

технологическое решение. 

  19.10  

15 5 Разработка критериев для 

оценки соответствия 

изделия потребностям 

пользователя 

  22.10  



16 6 Набор первоначальных 

идей. Изображение их в 

виде эскизов 

  26.10  

17 7 Планирование изготовления 

изделия. 

  09.11  

18 8 Разработка технологической 

карты. 

  12.11  

19 9 Оценка процесса и 

результатов 

проектирования, качества 

изготовленного изделия. 

 Оценка процесса и 

результатов 

проектирования, 

качества 

изготовленного 

изделия. 

16.11  

20 10 Самооценка изделия.   19.11  

Технология традиционных видов рукоделия и декоративно-прикладного творчества - 18 часов. 

21 1 Инструменты, материалы, 

приспособления. Техника 

безопасности. 

  23.11  

22 2 НРК Виды ручных 

стежков и строчек 

  26.11  

23 3 Технология выполнения 

простейших ручных 

стежков 

  27.11  

24 4 Выполнение швов «вперёд 

иголку», «за иголку» 

  30.11  

25 5 Выполнение швов 

петельный, стебельчатый 

  04.12  

26 6 Выполнение швов 

тамбурный, «козлик» 

  08.12  

27 7 Основы композиции и 

законы восприятия цвета 

  03.12  



при создании предметов 

ДПТ 

28 8 Лоскутное шитье.  Лоскутное шитье. 07.12  

29 9 Создание шаблонов и 

раскрой. 

  10.12  

30 10 Изготовление салфетки, 

прихватки в лоскутной 

технике 

 Изготовление 

салфетки, прихватки 

в лоскутной технике 

14.12  

31 11 НРК История вышивки.  История вышивки. 17.12  

32 12 Виды швов  ручной 

вышивки. 

  21.12  

33 13 Технология выполнения 

образца с вышивкой 

 Технология 

выполнения образца 

с вышивкой 

24.12  

34 14 Отделка вышивкой образца.   28.12  

35 15 Окончательная отделка и 

ВТО образца с вышивкой. 

  14.01  

36 16 Оформление образца с 

вышивкой.   

  18.01  

37 17 Контроль и самооценка 

изделия. Оформление 

проекта. 

Контроль и 

самооценка 

изделия. 

Оформление 

проекта. 

 21.01  

38 18 Защита проекта  

«Прихватка» 

Защита проекта  

«Прихватка» 

 25.01  

Технология обработки ткани  - 16 часов 

39 1 Материаловедение. 

Натуральные волокна 

  28.01  



растительного 

происхождения 

40 2 Машиноведение 

Безопасные приемы работы 

на швейной машине. 

  01.02  

41 3 Виды машин и их 

технические 

характеристики. Заправка 

верхней и нижней ниток. 

  04.02  

42 4 Выполнение машинных 

строчек на ткани по 

намеченным 

  08.02  

43 5 Снятие мерок.  

Построение чертежа 

фартука в М 1:4   

  11.02  

44 6 Моделирование фартука   15.02  

45 7 Технология раскроя. 

Раскладка выкройки на  

ткани и раскрой. 

 

 

 

 

 

 

18.02  

46 8 Подготовка деталей кроя к  

обработке. Обработка 

деталей кроя. 

  22.02  

47 9 Способы обработки срезов 

изделия. Выполнение 

краевых швов. 

  25.02  

48 10 Способы обработки 

карманов. 

  01.03  

49 11 Способы обработки 

бретелей фартука. 

  04.03  



50 12 Способы обработки пояса 

на изделии. 

  08.03  

51 13 Сборка изделия.   11.03  

52 14 Декоративная отделка 

изделия. 

  15.03  

53 15 Обработка срезов косынки.   18.03  

54 16 Контроль качества готового 

изделия 

Определение качества 

готового изделия. 

  22.03  

Кулинария – 4 часа 

55 1 Физиология питания. 

Санитарно-гигиенические 

требования. Правила 

техники безопасности при 

работе на кухне 

  12.04  

56 2 Бутерброды и горячие 

напитки. 

  01.04  

57 3 Блюда из яиц.   05.04  

58 4 Сервировка стола.  Сервировка стола. 

Урок в столовой 

08.04  

Технология ведения дома – 2 часа 

59 1 Интерьер  жилых 

помещений 

 Интерьер  жилых 

помещений 

12.04  

60 2 НРК Обычаи, традиции, 

правила поведения 

  15.04  



Растениеводство. Весенний период – 8 часов 

61 1 Приемы выращивания 

культурных растений. 

Приемы 

выращивания 

культурных 

растений. 

Приемы 

выращивания 

культурных 

растений 

19.04  

62 2 Весенняя обработка почвы. 

Техника безопасности. 

Весенняя обработка 

почвы. Техника 

безопасности. 

Весенняя обработка 

почвы. Техника 

безопасности. 

На участке 

22.04  

63 3 Подготовка семян к посеву. 

Определение всхожести 

семян. 

Подготовка семян к 

посеву. Определение 

всхожести семян. 

Подготовка семян к 

посеву. 

Определение 

всхожести семян. 

26.04  

64 4 Перекопка почвы с 

внесением удобрений. 

Техника безопасности при 

обработке почвы. 

Перекопка почвы с 

внесением 

удобрений. 

Техника 

безопасности при 

обработке почвы. 

Перекопка почвы с 

внесением 

удобрений. 

Техника 

безопасности при 

обработке почвы. 

29.04  

65 5 Весенние посевы и посадки Весенние посевы и 

посадки 

Весенние посевы и 

посадки 

06.05  

66 6 Посев семян овощных 

культур (моркови, свеклы) 

Посев семян 

овощных культур 

(моркови, свеклы) 

Посев семян 

овощных культур 

(моркови, свеклы 

13.05  

67 7 Посев цветочно-

декоративных растений 

Посев цветочно-

декоративных 

растений 

Посев цветочно-

декоративных 

растений 

17.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 8 Уход за цветочно-

декоративными растениями 

Уход за цветочно-

декоративными 

растениями 

Уход за цветочно-

декоративными 

растениями 

20.05  



Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п\п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Вид деятельности 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Практические работы 

Интеграция 

предметов. Уроки 

вне стен школы 

Дата 

план  факт 

Оформление интерьера (8 часов) 

1 1 Вводный урок   03.09  

2 2 Планировка и интерьер жилого 

дома 

 Планировка и 

интерьер жилого дома 

презентация 

07.09  

3 3 Комнатные растения, 

разновидности, технология 

выращивания 

Комнатные растения, 

разновидности, технология 

выращивания 

 10.09  

4 4 Обоснование проекта «Растения 

в интерьере жилого - дома» 

Обоснование проекта 

«Растения в интерьере 

жилого - дома» 

 14.09  

5 5 Творческий проект «Растения в 

интерьере жилого дома» 

Творческий проект 

«Растения в интерьере 

жилого дома» 

 17.09  

6 6 Творческий проект «Растения в 

интерьере жилого дома» 

Творческий проект 

«Растения в интерьере 

жилого дома» 

 21.09  

7 7 Защита проекта «Растения в 

интерьере жилого дома» 

Защита проекта «Растения 

в интерьере жилого дома» 

 24.09  

8 8 Защита проекта «Растения в 

интерьере жилого дома» 

  28.09  

КУЛИНАРИЯ (12часов) 

9 1 Рыба.   01.10  

10 2 Пищевая ценность, технология 

первичной и тепловой 

кулинарной обработки рыбы 

  05.10  



11 3 Практическая работа 

«Приготовление блюда из рыбы» 

Практическая работа 

«Приготовление блюда из 

рыбы» 

 08.10  

12 4 Практическая работа 

«Приготовление блюда из рыбы» 

Практическая работа 

«Приготовление блюда из 

рыбы» 

 12.10  

13 5 Мясо.   15.10  

14 6 Пищевая ценность, технология 

первичной и тепловой 

кулинарной обработки мяса 

  19.10  

15 7 Практическая работа 

«Приготовление блюда из мяса» 

Практическая работа 

«Приготовление блюда из 

мяса» 

 22.10  

16 8 Практическая работа 

«Приготовление блюда из мяса» 

Практическая работа 

«Приготовление блюда из 

мяса» 

 26.10  

17 9 Супы. Технология 

приготовления первых блюд 

  09.11  

18 10 Сервировка стола к обеду. 

Этикет. Творческий проект 

«Приготовление воскресного 

обеда» 

 Сервировка стола к 

обеду. Этикет. 

Творческий проект 

«Приготовление 

воскресного обеда» 

12.11  

19 11 Практическая работа. 

Творческий проект 

«Приготовление воскресного 

обеда» 

Практическая работа. 

Творческий проект 

«Приготовление 

воскресного обеда» 

 16.11  

20 12 Практическая работа. 

Творческий проект 

«Приготовление воскресного 

обеда» 

Практическая работа. 

Творческий проект 

«Приготовление 

воскресного обеда» 

 19.11  

Создание изделий из текстильных материалов (30 часов) 

21 1 Текстильные материалы из   23.11  



химических волокон и их 

свойства. Практическая работа 

«Изучение свойств текстильных 

материалов из химических 

волокон» 

22 2 Конструирование плечевой 

одежды с цельнокроеным 

рукавом. Проект «Наряд для 

семейного обеда» 

 Конструирование 

плечевой одежды с 

цельнокроеным 

рукавом. Проект 

«Наряд для семейного 

обеда» 

26.11  

23 3 Конструирование швейных 

изделий. Определение размеров 

швейного изделия. 

 Конструирование 

швейных изделий. 

Определение 

размеров швейного 

изделия. 

30.11  

24 4 Практическая работа «Снятие 

мерок для построения чертежа 

плечевого изделия» 

Практическая работа 

«Снятие мерок для 

построения чертежа 

плечевого изделия» 

 03.12  

25 5 Построение чертежа основы 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

 Построение чертежа 

основы плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом. 

07.12  

26 5 Практическая работа 

«Построение чертежа швейного 

изделия (в масштабе)» 

Практическая работа 

«Построение чертежа 

швейного изделия (в 

масштабе)» 

 10.12  

27 6 Практическая работа 

«Построение чертежа швейного 

изделия (в натуральную 

величину)» 

Практическая работа 

«Построение чертежа 

швейного изделия (в 

натуральную величину)» 

 14.12  



28 7 Практическая работа 

«Построение чертежа швейного 

изделия(в натуральную 

величину)» 

Практическая работа 

«Построение чертежа 

швейного изделия(в 

натуральную величину)» 

 17.12  

29 8 Моделирование плечевой 

одежды. 

  21.12  

30 9 Практическая работа 

«Моделирование плечевой 

одежды и подготовка выкроек к 

раскрою» 

  24.12  

31 10 Раскрой швейного изделия.  Раскрой швейного 

изделия. 

28.12  

32 11 Практическая работа «Раскрой 

плечевого швейного изделия» 

Практическая работа 

«Раскрой плечевого 

швейного изделия» 

 14.01  

33 12 Швейные ручные работы.  Швейные ручные 

работы. 

18.01  

34 13 Практическая работа 

«Изготовление образцов ручных 

швов» 

Практическая работа 

«Изготовление образцов 

ручных швов» 

 21.01  

35 14 Машиноведение. 

Приспособления к швейной 

машине. Машинная игла. 

 Машиноведение. 

Приспособления к 

швейной машине. 

Машинная игла. 

25.01  

36 15 Практическая работа 

«Выполнение образцов швов 

(обтачного, обтачного в кант)» 

Практическая работа 

«Выполнение образцов 

швов (обтачного, обтачного 

в кант)» 

 28.01  

37 16 Практическая работа 

«Подготовка к примерке и 

примерка изделия» 

Практическая работа 

«Подготовка к примерке и 

примерка изделия» 

 01.02  

38 17 Практическая работа 

«Подготовка к примерке и 

Практическая работа 

«Подготовка к примерке и 

 04.02  



примерка изделия» примерка изделия» 

39 18 Практическая работа 

«Обработка среднего шва 

спинки, плечевых и нижних 

срезов рукавов» 

Практическая работа 

«Обработка среднего шва 

спинки, плечевых и нижних 

срезов рукавов» 

 08.02  

40 19 Практическая работа 

«Обработка среднего шва 

спинки, плечевых и нижних 

срезов рукавов» 

  11.02  

41 20 Обработка горловины швейного 

изделия. 

  15.02  

42 21 Практическая работа 

«Обработка горловины 

проектного изделия» 

Практическая работа 

«Обработка горловины 

проектного изделия» 

 18.02  

43 22 Технология обработки боковых 

срезов швейного изделия. 

 Технология обработки 

боковых срезов 

швейного изделия. 

22.02  

44 23 Практическая работа 

«Обработка боковых срезов» 

Практическая работа 

«Обработка боковых 

срезов» 

 25.02  

45 24 Обработка нижнего среза 

швейного изделия. 

 Обработка нижнего 

среза швейного 

изделия. 

01.03  

46 25 Практическая работа 

«Обработка нижнего среза 

швейного изделия» 

Практическая работа 

«Обработка нижнего среза 

швейного изделия» 

 04.03  

47 26 Окончательная отделка изделия.   11.03  

48 27 Подготовка защиты проекта 

«Наряд для семейного обеда» 

  15.03  

49 28 Защита проекта «Наряд для 

семейного обеда» 

  18.03  

50 29 Защита проекта «Наряд для 

семейного обеда» 

  22.03  



Художественные ремесла (18 часов)   

51 1 Вязание крючком и спицами Вязание крючком и 

спицами 

Экскурсия  пожилым 

 01.04  

52 2 Творческий проект «Вяжем 

аксессуары крючком или 

спицами» 

 Творческий проект 

«Вяжем аксессуары 

крючком или 

спицами» 

05.04  

53 3 Основные виды петель при 

вязании крючком 

  08.04  

54 4 Основные виды петель при 

вязании крючком 

  12.04  

55 5 Вязание по кругу   15.04  

56 6 Вязание по кругу   19.04  

57 7 Вязание спицами.  Вязание спицами. 

(Учимся у бабушки) 

22.04  

58 8 Вязание спицами.   26.04  

59 9 Выполнение проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или 

спицами» 

  29.04  

60 10 Выполнение проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или 

спицами» 

  03.05  

61 11 Выполнение проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или 

спицами» 

 Выполнение проекта 

«Вяжем аксессуары 

крючком или 

спицами» 

06.05  

62 12 Выполнение проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или 

спицами» 

  10.05  

63 13 Выполнение проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или 

спицами» 

 Выполнение проекта 

«Вяжем аксессуары 

крючком или 

13.05  



спицами» 

64 14 Выполнение проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или 

спицами» 

  17.05  

65 15 Подготовка проекта к защите   20.05  

66 16 Подготовка проекта к защите   24.05  

67 17 Защита проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или 

спицами». Итоговый урок 

  27.05  

68 18 Защита проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или 

спицами». Итоговый урок 

  31.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п\п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Вид деятельности 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Практические работы 

Интеграция 

предметов. Уроки вне 

стен школы 

Дата 

план  факт 

Вводный инструктаж 2 часа 

1 1 Первичный инструктаж на рабочем 

месте.  

  03.09  

2 2 Вводный урок   06.09  

Осенние сельскохозяйственные работы 3 часа 

3 1 НРК Уборка урожая картофеля. 

Закладка его на хранение. 

Уборка урожая 

картофеля. Закладка его 

на хранение. 

Уборка урожая 

картофеля. Закладка его 

на хранение. 

 

10.09  

4 2 Уборка урожая овощей из ПШУ Уборка урожая овощей 

из ПШУ 

Уборка урожая овощей 

из ПШУ 

13.09  

5 3 Осенняя обработка почвы 

.Подготовка почвы рассады 

Осенняя обработка 

почвы .Подготовка 

почвы рассады 

Осенняя обработка 

почвы .Подготовка 

почвы рассады 

17.09  

Кулинария: физиология питания 2 ч 

6 1 Микроорганизмы в жизни человека  Микроорганизмы в 

жизни человека 

Презентация 

20.09  

7 2 Пищевые инфекции и отравления, 

профилактика и первая при них 

помощь 

  24.09  



Технология приготовления пищи 10 часов 

8 1 Виды мясного сырья. Первичная 

обработка мяса. Тепловая обработка 

мяса 

 Виды мясного сырья. 

Первичная обработка 

мяса. Тепловая 

обработка мяса 

Экскурсия 

27.09  

9 2 Приготовление супа с мясными 

фрикадельками. Инструктаж по 

охране труда при кулинарных 

работах 

Приготовление супа с 

мясными 

фрикадельками. 

Инструктаж по охране 

труда при кулинарных 

работах 

 01.10  

10 3 Изделия из дрожжевого, песочного, 

бисквитного и слоеного теста 

Изделия из дрожжевого, 

песочного, бисквитного 

и слоеного теста 

Изделия из дрожжевого, 

песочного, бисквитного 

и слоеного теста 

04.10  

11 4 Изделия из пресного теста. 

Технология приготовления 

пельменей и вареников 

Изделия из пресного 

теста. Технология 

приготовления 

пельменей и вареников 

 08.10  

12 5 Изготовление пресного теста и 

начинки для вареников с творогом 

Изготовление пресного 

теста и начинки для 

вареников с творогом 

 11.10  

13 6 Изготовление пресного теста и 

начинки для вареников с творогом 

Изготовление пресного 

теста и начинки для 

вареников с творогом 

 15.10  

14 7 Сладкие блюда и десерты. Сахар, 

желирующие вещества и 

ароматизаторы в кулинарии 

Сладкие блюда и 

десерты. Сахар, 

желирующие вещества и 

ароматизаторы в 

кулинарии 

 18.10  

15 8 Сладкие блюда и десерты. Сахар, 

желирующие вещества и 

ароматизаторы в кулинарии 

Сладкие блюда и 

десерты. Сахар, 

желирующие вещества и 

 22.10  



ароматизаторы в 

кулинарии 

16 9 Украшение десертных блюд. Подача 

десерта к столу 

 Украшение десертных 

блюд. Подача десерта к 

столу 

25.10  

17 10 Украшение десертных блюд. Подача 

десерта к столу 

  05.11  

18 11 Сладкие заготовки. Способы 

приготовления, условия и сроки 

хранения 

Сладкие заготовки. Способы приготовления, условия и сроки хранения 

Контрольная работа 
 

 08.11  

19 12 Контрольная работа   12.11  

Вязания 10 ч 

20 1 Вязание крючком: традиции и 

современность. Инструменты и 

материалы, узоры и их схемы 

 Вязание крючком: 

традиции и 

современность. 

Инструменты и 

материалы, узоры и их 

схемы 

15.11  

21 2 Подготовка инструментов и 

материалов к работе. Набор петель 

крючком 

  19.11  

22 3 Выполнение образцов вязания 

полустолбиком различными 

способами вывязывания петель 

  22.11  

23 4 Выполнение образцов вязания 

полустолбиком различными 

способами вывязывания петель 

  26.11  

24 5 Технология выполнения различных 

петель и узоров. Вязание полотна 

крючком 

  29.11  

25 6 Технология выполнения различных 

петель и узоров. Вязание полотна 

крючком 

  03.12  



26 7 Вязание крючком образцов   06.12  

27 8 Вязание крючком образцов   10.12  

28 9 Технология производства и 

свойства искусственных волокон и 

тканей из них. Виды переплетений 

нитей в тканях 

  13.12  

29 10 Технология производства и 

свойства искусственных волокон и 

тканей из них. Виды переплетений 

нитей в тканях 

  17.12  

Элементы машиноведения 4ч 

30 1 Виды соединений деталей в узлах 

механизмов машин. Двухниточный 

машинный стежок и принцип 

получения простой и 

зигзагообразной сточки 

  20.12  

31 2 Виды соединений деталей в узлах 

механизмов машин. Двухниточный 

машинный стежок и принцип 

получения простой и 

зигзагообразной сточки 

  24.12  

32 3 Накладка швейной машины 

(практическая работа). Устранение 

неполадок в работе швейной 

машины 

Накладка швейной 

машины (практическая 

работа). Устранение 

неполадок в работе 

швейной машины 

 27.12  

33 4 Контрольная работа по разделу 

«Материаловедение и 

машиноведение» 

Контрольная работа по 

разделу 

«Материаловедение и 

машиноведение» 

 14.01  

                                            

Конструирование и 

моделирование одежды 8 часов 



34 1 Виды женского легкого платья и 

спортивной одежды. Зрительные 

иллюзии в одежде и эскизная 

разработка модели изделия 

 Виды женского легкого 

платья и спортивной 

одежды. Зрительные 

иллюзии в одежде и 

эскизная разработка 

модели изделия 

17.01  

35 2 Виды женского легкого платья и 

спортивной одежды. Зрительные 

иллюзии в одежде и эскизная 

разработка модели изделия 

  21.01  

36 3 Снятие мерок для плечевого 

изделия. Построение основы 

чертежа плечевого изделия в 

масштабе 1:4 

Снятие мерок для 

плечевого изделия. 

Построение основы 

чертежа плечевого 

изделия в масштабе 1:4 

Практическая работа 

 24.01  

37 4 Снятие мерок для плечевого 

изделия. Построение основы 

чертежа плечевого изделия в 

масштабе 1:4 

Снятие мерок для 

плечевого изделия. 

Построение основы 

чертежа плечевого 

изделия в масштабе 1:4 

Практическая работа 

 28.01  

38 5 Особенности моделирования 

плечевого изделия. Моделирование 

изделия выбранного фасона 

  31.01  

39 6 Особенности моделирования 

плечевого изделия. Моделирование 

изделия выбранного фасона 

  04.02  

40 7 Построения чертежа выкройки в 

натуральную величину и подготовка 

выкройки к раскрою 

  07.02  

41 8 Построения чертежа выкройки в 

натуральную величину и подготовка 

    



выкройки к раскрою 

Конструирование плечевого изделия 14 ч 

42 1 Правила подготовки ткани к 

раскрою и экономная раскладка. 

Правила подготовки 

ткани к раскрою и 

экономная раскладка. 

 11.02  

43 2 Раскладка выкройки, обмеловка и 

раскрой ткани 

  14.02  

44 3 Перенос контурных и контрольных 

точек и линий на деталях кроя. 

  18.02  

45 4 Способы обработки изделия в 

зависимости от модели и ткани 

  21.02  

46 5 Обработка деталей кроя.   25.02  

47 6 Складывание и сметывание деталей 

кроя 

  28.02  

48 7 Правила ТБ ВТО. Обработка выреза 

горловины обтачкой 

  04.03  

49 8 Правила ТБ ВТО. Обработка выреза 

горловины обтачкой 

  07.03  

50 9 Проведение примерки, выявление и 

устранение дефектов 

  11.03.  

51 10 Проведение примерки, выявление и 

устранение дефектов 

  14.03  

52 11 Стачивание деталей и выполнение 

отделочных работ 

  18.03  

53 12 Контрольная работа 
«Конструирование плечевого 

изделия» 

Контрольная работа 
«Конструирование 

плечевого изделия» 

 21.03  

54 13 ВТО изделия. Контроль качества и 

оценка изделия 

  01.04  

55 14 ВТО изделия. Контроль качества и 

оценка изделия 

  04.04  

Введение дома 6 часов 



56 1 Эстетика и экология жилища.   08.04  

57 2 Основные элементы системы 

энерго- и теплоснабжения, 

водопровода и канализации 

  11.04  

58 3 Требования к интерьеру детской и 

прихожей 

  15.04  

59 4 Выполнение эскиза интерьера 

детской комнаты или прихожей 

  18.04  

60 5 Гигиена девушки. Косметика   22.04  

61 6 Гигиена девушки. Косметика   25.04  

Творческие проекты 7 ч 

62 1 Тематика творческих проектов и 

этапы их выполнения 

  29.04  

63 2 Организационно –

подготовительный этап выполнения 

творческого проекта 

  06.05  

64 3 Выбор оборудования, инструментов 

и приспособлений, составлений, 

составление технологической 

последовательности выполнения 

проекта 

  13.05  

65 4 Выбор оборудования, инструментов 

и приспособлений, составлений, 

составление технологической 

последовательности выполнения 

проекта 

  16.05  

66 5 Технологический этап выполнения 

творческого проекта 

(конструирование.Моделирование, 

изготовление изделия) 

Технологический этап 

выполнения творческого 

проекта 

(конструирование.Моде

лирование, изготовление 

изделия) 

 20.05  

67 6 Заключительный этап (оценка   23.05  



проделанной работы и защита 

проекта 

68 7 Контрольная работа «Творческий 

проект» 
Контрольная работа 
«Творческий проект» 

 27.05  

 

 


