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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативные основания 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология. Обслуживающий 

труд» разработана на основе следующих нормативных актов: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Устав МАОУ СОШ №8 им.А.Г.Махнёва 

 

Общие цели НОО с учетом специфики предмета 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

• совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

• формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны 

отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 



 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств 

и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Цель, задачи, планируемый результат рабочей программы 

Цель рабочей программы: создание условий для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта и освоение его учащимися. 

Задачи рабочей программы: 

- наиболее эффективно распределить  учебный материал по отдельным темам; 

- рационально распределить количество часов на изучение отдельных разделов; 

- определить рациональное сочетание содержания учебного предмета и 

формируемых универсальных учебных действий. 

Планируемый результат РП: 

- осуществлено эффективное распределение  учебного материала по отдельным 

темам; 

- рационально распределено количество часов на изучение отдельных разделов; 

- определено рациональное сочетание содержания учебного предмета и 

формируемых универсальных учебных действий; 

- учащиеся овладели системой знаний и учебными действиями на базовом 

(опорном) уровне. 

 

Отличительные особенности рабочей программы 

Рабочая программа с учетом технологических знаний и опыта трудовой 

деятельности, полученных учащимися при обучении в начальной школе.  

Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир 

духовной и материальной культуры. 

 

 

Учебно – методический комплекс 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая «Технология. Обслуживающий труд: 5 

класс общеобразовательных учреждений» (М.: ДРОФА, Вертикаль, 2013 г.). 

Автором рабочей программы были разработаны методическое пособие, 

учебник, рабочая тетрадь. Они позволяют контролировать процесс формирования 

знаний по изучаемой теме и диагностировать уровень сформированности УУД. 

1. Программа курса «Технология. Обслуживающий труд» для 5—8 классов 

общеобразовательных учреждений (автор О. А. Кожина) 

2.  Учебники. 

 Технология. «Oбслуживающий труд» для 5 класса образовательных 

учреждений /О. А. Кожина, Е. Н Кудакова, С. Э.макруцкая, М.: Дрофа,2016. – 

254с. ил. 



 

 Технология. «Oбслуживающий труд» для 5 класса образовательных 

учреждений /О. А. Кожина, Е. Н Кудакова, С. Э.макруцкая, М.: Дрофа,2016. – 

254с. ил. 

 Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы О. А. 

Кожина, С. Э. Маркуцкая). 

 Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы О. А. 

Кожина, С. Э. Маркуцкая). 

 Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Методическое пособие (авторы О. 

А. Кожина, Е. Н. Кудакова). 

 Технология. Обслуживающий труд.6 класс. Методическое пособие (авторы О. 

А. Кожина, Е. Н. Кудакова). 
 



 

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УП ШКОЛЫ  
 

В основной школе технология изучается с 5 по 8 класс. Учебный план 

составляет 245 учебных часов. В том числе в 5, 6 и  классах по 70 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю, в 8 классе по 35 учебных часов из расчета 1 

учебный час в неделю. 

В соответствии с учебным планом курсу технологии основной школы 

предшествует курс технологии начальной школы. 
 



 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРЕДМЕТА 
 

Изучение технологии в основной школе по направлению технология дома, 

реализуемая в учебниках «Технология. Обслуживающий труд», обеспечивает 

достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации. 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

7. Аргументированная защита в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности. 

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную или социальную значимость. 

9. Выбор различных источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач, включая 

энциклопедии, словари, интернет - ресурсы и другие базы данных. 

10. Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость. 



 

11. Согласование и координация совместной познавательно - трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

13. Оценка своей познавательно - трудовой деятельности с точки зрения 

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

коллективе требованиям и принципам. 

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно - трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 

5) распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их 

технологических возможностей; 

6) владение методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

7) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

8) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

9) применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов. 

В трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально - энергетических ресурсов; 

6) планирование последовательности операций и составление технологической 

карты; 

7) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 



 

8) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

9) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, 

круп и др. с учетом требований здорового образа жизни; 

10) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

11) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья; 

12) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным 

сохранением их пищевой ценности; 

13) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

14) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

15) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

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

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

сферой и ситуацией общения; 

16) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов и карт пооперационного контроля; 

17) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

18) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

19) расчет себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения; 

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

5) осознание ответственности за качество результатов труда; 

6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

1) дизайнерское конструирование изделия; 

2) применение различных технологий декоративно-прикладного искусства 

(роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий 

материальной культуры; 

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей 

фигуры; 



 

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в материале; 

8) развитие пространственного художественного воображения; 

9) развитие композиционного мышления; 

10) развитие чувства цвета, гармонии и контраста; 

11) развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры 

материалов; 

14) использование природных элементов в создании орнаментов, 

художественных образов моделей; 

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве; 

16) применение художественного проектирования в оформлении интерьера 

жилого дома, школы, детского сада и др.; 

17) применение методов художественного проектирования одежды; 

18) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

19) соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере: 

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования 

и оформления информации в процессе коммуникации; 

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 

технологии и др.; 

5) способность к коллективному решению творческих задач; 

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива; 

7) способность прийти на помощь товарищу; 

8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физической сфере: 

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

4) развитие глазомера; 

5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 



 

продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

• ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Общая характеристика учебного предмета «Технология. Обслуживающий 

труд» предусматривает изучение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

• технологическая культура; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• знакомство с миром профессий, построение планов профессионального 

образования и трудоустройства; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

• декоративно-прикладное творчество, проектная деятельность; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

Учащиеся познакомятся со следующими общетрудовыми понятиями: 

—потребности, предметы потребления, потребительская стоимость продукта 

труда, материальное изделие или нематериальная услуга, дизайн, проект, 

конструкция; 

—устройство, сборка, управление и обслуживание доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (приборов, машин, механизмов); 

—механизация труда и автоматизация производства; 

технологическая культура производства; научная организация труда, средства и 

методы обеспечения применения безопасных приемов труда; технологическая 

дисциплина; этика общения; 

—информационные технологии в производстве и сфере услуг; перспективные 

технологии; 

—функциональные стоимостные характеристики предметов труда и 

технологий; себестоимость продукции; экономия сырья, энергии, труда; 

производительность труда; 

—экологические последствия производственной деятельности, безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов. 

В процессе обучения технологии учащиеся овладеют: 

—навыками по подготовке, организации трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 

—навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

—навыками чтения и составления технической документации, измерения 

параметров в технологии и продукте труда; выбора способа моделирования, 

конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием 

компьютера, художественного оформления; 

—основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 



 

—умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

—умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

—навыками организации рабочего места; 

—умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования 

к подготовке и личным качествам человека, предъявляемые различными массовыми 

профессиями. 

Основой курса «Технология. Обслуживающий труд» являются разделы 

«Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», 

«Рукоделие. Художественные ремесла». Курс включает в себя также разделы 

«Оформление интерьера», «Электротехника», «Современное производство и 

профессиональное образование», «Проектные и творческие работы». 

Каждая тема курса включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При 

этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими 

работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого минимума 

теоретических сведений. 

В курсе предусмотрено выполнение школьниками творческих работ с 

элементами проектной деятельности. Соответствующая тема по учебному плану 

курса может даваться в конце каждого года обучения. Вместе с тем методически 

возможно построение годового учебного плана занятий с введением элементов 

творческой проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины 

учебного года, не заменяя этим системное обучение. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является творческая учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические 

работы, выполнение творческих работ. 

Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями 

выбирает такой объект, процесс или тему творческой работы для учащихся, чтобы 

охватить всю совокупность рекомендуемых технологических операций. При этом он 

должен учитывать посильность объекта труда для школьников соответствующего 

возраста, а также его общественную или личную значимость. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных 

связей. При этом возможно проведение интегральных занятий, создание 

интегральных курсов или отдельных разделов. 

 



 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел 
Кол-во часов 

5 класс 6 класс 

Кулинария 18 16 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 40 38 

Технология ведения дома - 2 

Электротехнические работы - 2 

Творческие проекты 10 10 

Резерв 2 2 



 

 

6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5  класс, 2 часа в неделю 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Дата Корректи-

ровка 

1 Основы рационального питания. Физиология 

питания. 

1   

2 Основы рационального питания. Физиология 

питания. 

1   

3 Правила санитарии, гигиены и безопасной работы. 

Кухонная посуда. 

1   

4 Правила санитарии, гигиены и безопасной работы. 

Кухонная посуда. 

1   

5 Интерьер кухни, столовой. Оборудование кухни.  1   

6 Интерьер кухни, столовой. Оборудование кухни.  1   

7 Сервировка стола к завтраку. Этикет. 1   

8 Сервировка стола к завтраку. Этикет. 1   

9 Приготовление бутербродов и горячих напитков.  1   

10 Приготовление бутербродов и горячих напитков.  1   

11 Приготовление блюд из яиц. 1   

12 
Приготовление блюд из яиц. 

1   

13 Овощи в питании человека. Приготовление блюд из 

сырых овощей. 

1   

14 Овощи в питании человека. Приготовление блюд из 

сырых овощей. 

1   

15 Приготовление блюд из вареных овощей. 

Оформление блюд. 

1   

16 Приготовление блюд из вареных овощей. 

Оформление блюд. 

1   

17 Заготовка продуктов. Творческая проектная 

деятельность. 

1   

18 Заготовка продуктов. Творческая проектная 

деятельность. 

1   

19 Вышивание. Инструменты и приспособления. 

Технология выполнения простых швов. 

1   

20 Вышивание. Инструменты и приспособления. 

Технология выполнения простых швов. 

1   

21 Обработка краев изделия. Выполнение вышивки 

простыми швами. 

1   

22 Обработка краев изделия. Выполнение вышивки 

простыми швами. 

1   



 

23 Цвет. Цветовой круг. Композиция на основе 

контрастов.  

1   

24 Цвет. Цветовой круг. Композиция на основе 

контрастов.  

1   

25 Узелковый батик. Способы складывания и 

завязывания ткани. 

1   

26 Узелковый батик. Способы складывания и 

завязывания ткани. 

1   

27 Натуральные волокна растительного происхождения. 

Изготовление ткани. 

1   

28 Натуральные волокна растительного происхождения. 

Изготовление ткани. 

1   

29 
Общее понятие о пряже и процессе прядения. 

1   

30 Общее понятие о пряже и процессе прядения. 1   

31 Швейная машина. Устройство бытовой швейной 

машины. 

1   

 Швейная машина. Устройство бытовой швейной 

машины. 

   

32 Устройство бытовой швейной машины 1   

33 Устройство бытовой швейной машины 1   

34 Устройство, подбор и установка машинной иглы. 1   

35 Устройство, подбор и установка машинной иглы. 1   

36 Швейная машина. Устройство бытовой швейной 

машины. 

1   

37 

Ручные работы. Выполнение прямых строчек 

прямыми стежками. 

1   

38 

Ручные работы. Выполнение прямых строчек 

прямыми стежками. 

1   

39 

Машинные швы: стачной, накладной, вподгибку. 

Терминология машинных работ. 

1   

40 

Машинные швы: стачной, накладной, вподгибку. 

Терминология машинных работ. 

1   

41 

Выполнение образцов машинных швов. Выполнение 

образцов машинных швов. 

1   

42 

Выполнение образцов машинных швов. Выполнение 

образцов машинных швов. 

1   

43 

Основные правила влажно-тепловой обработки. 

Терминология к выполнению ВТО. 

1   

44 

Основные правила влажно-тепловой обработки. 

Терминология к выполнению ВТО. 

1   

45 

Чтение чертежа фартука. Снятие мерок для 

построения чертежа фартука. 

1   

46 Чтение чертежа фартука. Снятие мерок для 1   



 

построения чертежа фартука. 

47 Построение основы чертежа фартука. 1   

48 Построение основы чертежа фартука. 1   

49 Моделирование фартука. Оформление выкройки 1   

50 Моделирование фартука. Оформление выкройки 1   

51 Подготовка ткани к раскрою.  Раскрой фартука. 1   

52 Подготовка ткани к раскрою.  Раскрой фартука. 1   

53 

Подготовка деталей кроя к обработке. Перевод линий 

на симметричную сторону разными способами. 

1   

54 

Подготовка деталей кроя к обработке. Перевод линий 

на симметричную сторону разными способами. 

1   

55 

Обработка деталей пояса фартука.  Обработка 

бретелей фартука. 

1   

56 

Обработка деталей пояса фартука.  Обработка 

бретелей фартука. 

1   

57 

Подготовка обтачки для обработки верхнего среза 

фартука.  Обработка нагрудника. 

1   

58 

Подготовка обтачки для обработки верхнего среза 

фартука.  Обработка нагрудника. 

1   

59 

Обработка накладного кармана. Соединение кармана 

с нижней частью фартука. 

1   

60 

Обработка накладного кармана. Соединение кармана 

с нижней частью фартука. 

1   

61 

Обработка нижнего и боковых срезов нижней части 

фартука.  Контроль качества готового изделия. 

1   

62 

Обработка нижнего и боковых срезов нижней части 

фартука.  Контроль качества готового изделия. 

1   

63 Расчет затрат на изготовление швейного изделия 1   

64 Расчет затрат на изготовление швейного изделия 1   

65 

Конструкторский этап проекта. Этап изготовления 

проекта. 

1   

66 

Конструкторский этап проекта. Этап изготовления 

проекта. 

1   

67 

Технология изготовления изделия. Окончательная 

отделка изделия. 

1   

68 Экономические расчеты. Анализ результатов. 1   

69 Резерв 1   

70 Резерв 1   

 
№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Дата Корректи-

ровка 

1 Основы рационального питания. Физиология 

питания. 

1   



 

2 Основы рационального питания. Физиология 

питания. 

1   

3 Правила санитарии, гигиены и безопасной работы. 

Кухонная посуда. 

1   

4 Правила санитарии, гигиены и безопасной работы. 

Кухонная посуда. 

1   

5 Интерьер кухни, столовой. Оборудование кухни.  1   

6 Интерьер кухни, столовой. Оборудование кухни.  1   

7 Сервировка стола к завтраку. Этикет. 1   

8 Сервировка стола к завтраку. Этикет. 1   

9 Приготовление бутербродов и горячих напитков.  1   

10 Приготовление бутербродов и горячих напитков.  1   

11 Приготовление блюд из яиц. 1   

12 
Приготовление блюд из яиц. 

1   

13 Овощи в питании человека. Приготовление блюд из 

сырых овощей. 

1   

14 Овощи в питании человека. Приготовление блюд из 

сырых овощей. 

1   

15 Приготовление блюд из вареных овощей. 

Оформление блюд. 

1   

16 Приготовление блюд из вареных овощей. 

Оформление блюд. 

1   

17 Заготовка продуктов. Творческая проектная 

деятельность. 

1   

18 Заготовка продуктов. Творческая проектная 

деятельность. 

1   

19 Вышивание. Инструменты и приспособления. 

Технология выполнения простых швов. 

1   

20 Вышивание. Инструменты и приспособления. 

Технология выполнения простых швов. 

1   

21 Обработка краев изделия. Выполнение вышивки 

простыми швами. 

1   

22 Обработка краев изделия. Выполнение вышивки 

простыми швами. 

1   

23 Цвет. Цветовой круг. Композиция на основе 

контрастов.  

1   

24 Цвет. Цветовой круг. Композиция на основе 

контрастов.  

1   

25 Узелковый батик. Способы складывания и 

завязывания ткани. 

1   

26 Узелковый батик. Способы складывания и 

завязывания ткани. 

1   



 

27 Натуральные волокна растительного происхождения. 

Изготовление ткани. 

1   

28 Натуральные волокна растительного происхождения. 

Изготовление ткани. 

1   

29 
Общее понятие о пряже и процессе прядения. 

1   

30 Общее понятие о пряже и процессе прядения. 1   

31 Швейная машина. Устройство бытовой швейной 

машины. 

1   

 Швейная машина. Устройство бытовой швейной 

машины. 

   

32 Устройство бытовой швейной машины 1   

33 Устройство бытовой швейной машины 1   

34 Устройство, подбор и установка машинной иглы. 1   

35 Устройство, подбор и установка машинной иглы. 1   

36 Швейная машина. Устройство бытовой швейной 

машины. 

1   

37 

Ручные работы. Выполнение прямых строчек 

прямыми стежками. 

1   

38 

Ручные работы. Выполнение прямых строчек 

прямыми стежками. 

1   

39 

Машинные швы: стачной, накладной, вподгибку. 

Терминология машинных работ. 

1   

40 

Машинные швы: стачной, накладной, вподгибку. 

Терминология машинных работ. 

1   

41 

Выполнение образцов машинных швов. Выполнение 

образцов машинных швов. 

1   

42 

Выполнение образцов машинных швов. Выполнение 

образцов машинных швов. 

1   

43 

Основные правила влажно-тепловой обработки. 

Терминология к выполнению ВТО. 

1   

44 

Основные правила влажно-тепловой обработки. 

Терминология к выполнению ВТО. 

1   

45 

Чтение чертежа фартука. Снятие мерок для 

построения чертежа фартука. 

1   

46 

Чтение чертежа фартука. Снятие мерок для 

построения чертежа фартука. 

1   

47 Построение основы чертежа фартука. 1   

48 Построение основы чертежа фартука. 1   

49 Моделирование фартука. Оформление выкройки 1   

50 Моделирование фартука. Оформление выкройки 1   

51 Подготовка ткани к раскрою.  Раскрой фартука. 1   

52 Подготовка ткани к раскрою.  Раскрой фартука. 1   



 

53 

Подготовка деталей кроя к обработке. Перевод линий 

на симметричную сторону разными способами. 

1   

54 

Подготовка деталей кроя к обработке. Перевод линий 

на симметричную сторону разными способами. 

1   

55 

Обработка деталей пояса фартука.  Обработка 

бретелей фартука. 

1   

56 

Обработка деталей пояса фартука.  Обработка 

бретелей фартука. 

1   

57 

Подготовка обтачки для обработки верхнего среза 

фартука.  Обработка нагрудника. 

1   

58 

Подготовка обтачки для обработки верхнего среза 

фартука.  Обработка нагрудника. 

1   

59 

Обработка накладного кармана. Соединение кармана 

с нижней частью фартука. 

1   

60 

Обработка накладного кармана. Соединение кармана 

с нижней частью фартука. 

1   

61 

Обработка нижнего и боковых срезов нижней части 

фартука.  Контроль качества готового изделия. 

1   

62 

Обработка нижнего и боковых срезов нижней части 

фартука.  Контроль качества готового изделия. 

1   

63 Расчет затрат на изготовление швейного изделия 1   

64 Расчет затрат на изготовление швейного изделия 1   

65 

Конструкторский этап проекта. Этап изготовления 

проекта. 

1   

66 

Конструкторский этап проекта. Этап изготовления 

проекта. 

1   

67 

Технология изготовления изделия. Окончательная 

отделка изделия. 

1   

68 Экономические расчеты. Анализ результатов. 1   

69 Резерв 1   

70 Резерв 1   

6  класс, 2 часа в неделю 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Дата Корректи-

ровка 

1 
Физиология питания. Минеральные вещества 

1   

2 Физиология питания. Минеральные вещества 1   

3 Блюда из круп, бобовых.  Блюда из макаронных 

изделий. 

1   

4 Блюда из круп, бобовых.  Блюда из макаронных 

изделий. 

1   

5 Молоко. Блюда из молока. Кисломолочные продукты 

и блюда из них. 

1   



 

6 Молоко. Блюда из молока. Кисломолочные продукты 

и блюда из них. 

1   

7 Молоко. Блюда из молока. Кисломолочные продукты 

и блюда из них. 

1   

8 Молоко. Блюда из молока. Кисломолочные продукты 

и блюда из них. 

1   

9 Рыба. Тепловая обработка рыбы. Виды рыбы. 

Механическая обработка рыбы. 

1   

10 Рыба. Тепловая обработка рыбы. Виды рыбы. 

Механическая обработка рыбы. 

1   

11 Морепродукты.  Рыбные консервы 1   

12 
Морепродукты.  Рыбные консервы 

1   

13 Сервировка стола. Заготовка продуктов. 1   

14 Сервировка стола. Заготовка продуктов. 1   

15 Приготовление обеда в походных условиях 1   

16 Приготовление обеда в походных условиях 1   

17 Ткани на основе натуральных волокон животного 

происхождения и их свойства. Исследование 

волокнистого состава натуральных тканей. 

1   

18 Ткани на основе натуральных волокон животного 

происхождения и их свойства. Исследование 

волокнистого состава натуральных тканей. 

1   

19 Ткацкие переплетения. Прокладочные и клеевые 

материалы 

1   

20 Ткацкие переплетения. Прокладочные и клеевые 

материалы 

1   

21 История швейной машины. Регуляторы швейной 

машины.  

1   

22 История швейной машины. Регуляторы швейной 

машины.  

1   

23 Уход за швейной машиной 1   

24 
Уход за швейной машиной 

1   

25 Из истории одежды. Стиль в одежде. 1   

26 Из истории одежды. Стиль в одежде. 1   

27 Конструирование юбок. Снятие мерок для 

построения чертежа основы юбки.  

1   

28 Конструирование юбок. Снятие мерок для 

построения чертежа основы юбки.  

1   

29 Построение чертежа конической юбки. 

Моделирование конической юбки. 

1   

30 Построение чертежа конической юбки. 

Моделирование конической юбки. 

1   



 

31 Построение чертежа клиньевой юбки Моделирование 

клиньевой юбки.  

1   

 Построение чертежа клиньевой юбки Моделирование 

клиньевой юбки.  

   

32 Построение чертежа прямой юбки.  1   

33 Построение чертежа прямой юбки.  1   

34 Моделирование прямой юбки.  Оформление 

выкройки 

1   

35 Моделирование прямой юбки.  Оформление 

выкройки 

1   

36 Из истории одежды. Стиль в одежде. 1   

37 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки 

юбки на ткани и раскрой изделия.  

1   

38 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки 

юбки на ткани и раскрой изделия.  

1   

39 

Подготовка деталей кроя к обработке. Подготовка 

изделия к первой примерке. Первая примерка. 

Дефекты посадки.  

1   

40 

Подготовка деталей кроя к обработке. Подготовка 

изделия к первой примерке. Первая примерка. 

Дефекты посадки.  

1   

41 

Обработка вытачек и складок.  Соединение деталей 

юбки и обработка срезов.  

1   

42 

Обработка вытачек и складок.  Соединение деталей 

юбки и обработка срезов.  

1   

43 

Обработка застежки тесьмой-молнией в середине 

полотнища. Обработка застежки тесьмой-молнией в 

боковом шве. 

1   

44 

Обработка застежки тесьмой-молнией в середине 

полотнища. Обработка застежки тесьмой-молнией в 

боковом шве. 

1   

45 Обработка верхнего среза юбки.  1   

46 Обработка верхнего среза юбки.  1   

47 

Обработка низа юбки. Окончательная отделка 

изделия. 

1   

48 

Обработка низа юбки. Окончательная отделка 

изделия. 

1   

49 

Технология изготовления изделия. Окончательная 

отделка изделия. 

1   

50 

Технология изготовления изделия. Окончательная 

отделка изделия. 

1   

51 Экономические расчеты. Анализ результатов 1   

52 Экономические расчеты. Анализ результатов 1   

53 Подготовка проекта к защите. Оформление проекта. 1   



 

54 Подготовка проекта к защите. Оформление проекта. 1   

55 

Лоскутное шитье. Материалы для лоскутного шитья. 

Чудеса из лоскутков. Раскрой ткани. 

1   

56 

Лоскутное шитье. Материалы для лоскутного шитья. 

Чудеса из лоскутков. Раскрой ткани. 

1   

57 Изготовление наволочки на диванную подушку 1   

58 Изготовление наволочки на диванную подушку 1   

59 Роспись тканей. Орнамент 1   

60 Роспись тканей. Орнамент 1   

61 

Украшение одежды. Изделия из бисера. Вышивка 

бисером 

1   

62 

Украшение одежды. Изделия из бисера. Вышивка 

бисером 

1   

63 

Уборка жилища по-научному. Уход за одеждой и 

обувью. Хранение вещей. Выведение пятен.  

1   

64 

Уборка жилища по-научному. Уход за одеждой и 

обувью. Хранение вещей. Выведение пятен.  

1   

65 

Ремонт одежды. Аппликация. Декоративные 

заплатки.  

1   

66 

Ремонт одежды. Аппликация. Декоративные 

заплатки.  

1   

67 

Эксплуатация бытовых электротехнических 

приборов. Экономия электроэнергии. 

1   

68 

Эксплуатация бытовых электротехнических 

приборов. Экономия электроэнергии. 

1   

69 Резерв 1   

70 Резерв 1   



 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Кулинария. Дело вкуса.  (Электронный ресурс). ООО « Руссобит Паблишинг», 

2000 

2. Энциклопедия интерьеров. (Электронный ресурс). ООО « Медиа – сервис», 

2000 

3. Изонить. Вышивка по картону. (Электронный ресурс). Alisa Studio, 2002. 

4. Мультимедийная энциклопедия. Секреты красоты. (Электронный ресурс). 

ООО « Руссобит Паблишинг», 2004 

5. Текстильное творчество. (Электронный ресурс). ООО Терра, Новосибирск, 

2005 

6. Декоративные композиции. (Электронный ресурс). ООО «Студия компас», 

2005 

7. Кулинарная энциклопедия Кирилла и Мефодийя. (Электронный ресурс). ООО 

« Кирилл и Мефодий», 2004 

8. Коллекция схем для вышивки крестом. (Электронный ресурс). ЗАО « Новый 

диск», 2005 

9. Самоучитель. Дизайн интерьеров. (Электронный ресурс). ООО « Бизнес 

софт», 2006 

10. Вышивка по картону. (Электронный ресурс). Alisa Studio, 2002. 

11. Энциклопедия здорового питания. (Электронный ресурс). ООО « Медиа – 

сервис», 2000 

12. Вышивка крестиком. (Электронный ресурс). ЗАО « Новый диск», 2004 

13. Уроки рукоделия. Вязания на спицах.  (Электронный ресурс). ЗАО « Новый 

диск», 2004 

14. Практическая энциклопедия садовода. (Электронный ресурс). Компания « 

Одиссей», 2006 

15. Цветочная фантазия. (Электронный ресурс). ООО « АРК – Систем», 2006 

16. Уроки рукоделия. Пэчворк и квилт. (Электронный ресурс). ЗАО « Новый 

диск», 2007 

Интернет-ресурсы. 

1.     www.it-n.ru – Сеть творческих учителей, сообщество «Уроки творчества: 

искусство и технология в школе» 

2.     www.openclass.ru – Образовательная сеть «Открытый класс» 

3.     ippk.arkh-edu.ru– Сайт ГАОУ «АО ИППК РО» 

4.     www.arkh-edu.ru – Портал «Образование Архангельской области» 

5.     www.uroki.net/doctrud.htm - материалы для учителей технологии 

6.     www.pedsovet.org – Сайт СМИ «Педсовет», разработки уроков, мероприятий 

7.     dnevnik.ru - Всероссийская бесплатная школьная образовательная сеть 

http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.arkh-edu.ru/
http://www.uroki.net/doctrud.htm
http://www.pedsovet.org/


 

8.     festival.1september.ru – фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

9.     domovodstvo.fatal.ru – сайт учителя технологии. Обслуживающий труд 

10.  zavuch.info – различные разработки уроков, мероприятий 

11.    www.technologywood.ru – современные способы обработки древесины 

12.   lib.rus.ec/b/103403/read – поделки из древесины 

13.   tehnologiya.ucoz.ru/index/0-4 - Непрерывная подготовка учителя технологии 

14.   ikt45.ucoz.ru – ИКТ на уроках технологии 

 

http://www.technologywood.ru/
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