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Пояснительная записка 

5 класс  

    Рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология. 

Технологии ведения дома» для 5-х классов составлена в соответствии с ФГОС ООО. 

Учебник Технология: 5 класс, авторы: Синица Н. В., Симоненко В. Д.  – М.: Вентана-

Граф, 2015г. Данная рабочая программа, составлена на основе авторской программы 

Симоненко В.Д. Программа рассчитана на 68 часов. Данный курс, включает следующие 

разделы: 

1. Сельскохозяйственный труд. Осень. 

2. Кулинария. 

3. Материаловедение. 

4. Художественная обработка материалов. 

5. Технология обработки ткани. 

6. Машиноведение. 

7. Конструирование. 

8. Раскрой. 

9. Сельскохозяйственный труд. Весна.  

     В 5 классе учащиеся знакомятся с кабинетом технологии, правилами поведения в нем и 

техникой безопасности при использовании оборудования и электротехнических приборов 

на уроках.  

 

     ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

      Личностными результатами обучения технологии учащихся являются: 

 

 Положительная мотивация в формировании личностных, познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей и интересов в предметной 

технологической деятельности и необходимости получения образования в 

современном обществе. 

 Побуждение к приобретению новых знаний, практических умений и навыков; 



 Мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного 

подхода  

 Формирование трудолюбия и ответственности, стремления к эффективной трудовой 

деятельности; 

 Привитие навыков бесконфликтного общения, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, находить общие цели и пути для их достижений; 

 Проявление бережного отношения к материальным ценностям школы и, как 

следствие, к природным и хозяйственным ресурсам своего края, приобретение опыта 

природоохранной деятельности; 

  Сформированность функциональной грамотности предполагающей умение 

формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина. 

 

    Метапредметные результаты: 

 Формулировать цель урока после предварительного обсуждения 

 Анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного 

 Предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа, освоенных ранее  

 Отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты  

 Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, сети Интернет  

 Приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых событий, явлений, 

использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач  

 Делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений 



 Формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 

Предметными результатами обучения технологии являются: 

 

 Планировать и выполнять учебные технологические проекты  

 Самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда 

 Выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах 

 Применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в 

них питательных веществ 

 Изготавливать простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь  

технологической документацией 

 Выполнять художественную отделку швейных изделий  

 Изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, народных промыслов.



 

Календарно-тематическое планирование на учебный год 2019/2020 

5 класс  

 

№  Тема  
Кол-во             

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Сельскохозяйственный труд. Осень. 8 ч. 

1 Сельскохозяйственный труд. 1  Сельскохозяйственный труд в домашнем и 

общественном производстве. 

Осмысление и отработка 

понятий о  

сельскохозяйственном труде в 

домашнем и общественном 

производстве. 

Осмысление и отработка 

основных понятий о  

сельскохозяйственном труде в 

домашнем производстве. 

2 Правила техники безопасности  на 

пришкольном участке. 

1  Правила техники безопасности при работе 

на пришкольном участке. 

Осмысление  и отработка 

знаний по правилам техники 

безопасности при работе на 

пришкольном участке. 

Использование общих понятий 

о правилах техники 

безопасности при работе на 

пришкольном участке. 

 

3 Виды удобрений и правила их 

внесения.  

1  Виды удобрений, правила внесения и 

правила безопасности 

Коррекция знаний о видах 

удобрений, правил внесения и 

правил безопасности. 

Использование основных 

понятий о видах удобрений. 

4 Удаление растительных остатков с 

пришкольного участка.   

1  Растительные остатки  на пришкольном 

участке. 

 

Осмысление понятий о 

растительных остатках и правил 

их уборки. 

 

Осмысление основных 

понятий о растительных 

остатках. 

 

5 Особенности осенней обработки 

почвы. 

1  Обработка осенней почвы. 

 

Осмысление  и отработка 

знаний по правилам обработки 

почвы. 

Осмысление основных 

понятий  об обработке почвы. 

 

6 Обработка почвы. 1  Виды и правила обработки почвы. Осмысление технологических 

знаний и умений по перекопки 

почвы.  

Использование основных  

знаний и умений по 

перекопки почвы. 

7 Понятие об урожае.  Правила уборки 

урожая.    

1  Правила уборки урожая Осмысление понятий  о правилах 

уборки урожая. 

Использование основных 

понятий  об уборке урожая. 

8 Сбор семян, уборка клубней. 1  Сбор семян. Коррекция знаний о сборе семян, Коррекция знаний о сборе 

семян, уборке клубней. 
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уборке клубней и правила их 

хранения. 

Кулинария 14 ч. 

 

9 

Кулинария. 1  Знакомство со значением слова «технология» 

и с веществами, необходимыми для 

жизнедеятельности.  Осмысление умений, 

которыми овладеют дети. 

Осмысление понятий о значении 

слова «технология» и с 

веществами, необходимыми для 

жизнедеятельности.  

Осмысление умений, которыми 

овладеют дети.  

Осмысление понятий о 

значении слова «технология» 

и с веществами, 

необходимыми для 

жизнедеятельности.     

 

 

10 

Правила техники безопасности при 

работе на кухне. 

1  Правила техники безопасности при работе 

на кухне, требования к лицам, 

приготавливающим пищу, к приготовлению 

пищи, к хранению продуктов. 

Коррекция знаний о правилах 

техники безопасности при 

работе  на кухне, требованиям к 

лицам, приготавливающим 

пищу, к приготовлению пищи и 

к хранению продуктов. 

Коррекция знаний о правилах 

техники безопасности при 

работе  на кухне и санитарно 

– гигиеническим 

требованиям. 

 

11 Блюда из вареных овощей. 1  Виды тепловой обработки, нарезки овощей. 

 

Осмысление понятий о тепловой 

обработке и способах нарезки 

овощей. 

Осмысление понятий о 

тепловой обработке и нарезки 

овощей. 

12 Технология приготовления винегрета 1  Приготовление винегрета и соблюдение 

правил нарезки. 

Коррекция знаний и способов 

приготовлении винегрета и 

соблюдение правил нарезки. 

Коррекция знаний о 

приготовлении винегрета. 

 

13 

Блюда из яиц. 1  Свежесть яиц, санитарно-гигиенические 

требования при работе. 

Осмысление понятий о способах 

определения  свежести яиц, 

санитарно-гигиенических 

требований при работе. 

Осмысление понятий о 

способах определения  

свежести яиц. 

 

14 

Яйца «Сюрприз». 1  Приготовление блюда к воскресному 

завтраку. 

Коррекция знаний и способов 

приготовлений  блюд к 

воскресному завтраку. 

Коррекция знаний и основных 

способов приготовлений  

блюд к воскресному завтраку. 

 

15 

Бутерброды. 1  Основное место в питании человека, виды 

бутербродов. 

Осмысление понятий о питании 

человека и видах бутербродов. 

Осмысление понятий о 

питании человека и видах 

бутербродов. 

 

16 

Технология приготовления 

бутербродов. 

1  Виды бутербродов и способы их 

приготовления. 

Коррекция знаний  и способы  

приготовления бутербродов. 

Использование общих понятий 

о приготовлении 

бутербродов. 

17 Горячие напитки. 1  Сведения о горячих напитках. Осмысление понятий о видах 

горячих напитков. 

Использование общих понятий 

о видах горячих напитков. 

 

18 

Технология приготовления горячих 

напитков. 

1  Способы приготовления горячих напитков. Осмысление понятий  о 

технологии приготовления 

горячих напитков. 

Осмысление понятий о 

технологии приготовления 

горячих напитков. 

 

19 

Заготовка продуктов. 1  Способы заготовки продуктов для зимнего Коррекция знаний по способам 

заготовки продуктов для зимнего 

Использование общих понятий 

о способах заготовки 



хранения. хранения. продуктов для зимнего 

хранения. 

20  Квашение капусты.   1  Квашение капусты. 

 

Коррекция знаний по 

технологической 

последовательности квашения 

капусты. 

Использование общих понятий 

о квашении капусты. 

21 Сервировка стола к завтраку. 1  Основы сервировки, складывание салфеток. Осмысление понятий о 

сервировке стола и складывании 

салфеток. 

Использование общих понятий 

о сервировке стола. 

22 Культура поведения за столом. 1  Правила этикета. Осмысление понятий о   

правилах этикета при приеме 

пищи. 

Осмысление  общих понятий о   

правилах этикета  при приеме 

пищи. 

Элементы материаловедения 2 ч. 

23 Классификация текстильных волокон. 1  Классификация текстильных волокон, 

свойства х/б и льняной тканей. 

 

Коррекция знаний о видах 

классификаций текстильных 

волокон, свойства х/б и льняной 

тканей.  

Коррекция знаний о свойствах 

х/б и льняной тканей. 

24 Понятие о пряже, ткани, ткачестве. 1  Процесс изготовления ткани,    определение 

основы, утка, кромки, лицевой и 

изнаночной сторон ткани. 

Коррекция знаний о процессе 

изготовления ткани,    

определении основы, утка, 

кромки, лицевой и изнаночной 

сторон ткани.                            

Использование общих понятий 

о процессе изготовления 

ткани, определении лицевой и 

изнаночной сторон ткани. 

Художественная обработка материалов 10 ч. 

25  Вышивка ручная.  1  История вышивания и понятия о 

художественных промыслах. Инструменты, 

материалы и приспособления. 

Осмысление ЗУН  об истории 

вышивания и понятиях о 

художественных промыслах, 

видах инструментах, 

приспособлений и материалов.  

Осмысление ЗУН  об истории 

вышивания и видах 

инструментах, 

приспособлений и материалов. 

26 Правила техники безопасности при 

выполнении ручных работ. 

1  Правила техники безопасности при 

выполнении ручных работ. 
Осмысление ЗУН  о правилах 

техники безопасности при 

выполнении ручных работ. 

Использование общих понятий 

о правилах техники 

безопасности при выполнении 

ручных работ. 

27 Подготовка к вышиванию. 1  Подготовка ткани к работе. Разметка 

рисунка. Заправка изделия в пяльцы. 

Подготовка пасмы и   мулине. 

Коррекция знаний по  

подготовки ткани к работе, 

способы разметки рисунка, 

заправка изделия в пяльцы и 

подготовка пасмы и   мулине. 

Использование общих понятий 

о подготовки ткани к работе, 

заправка изделия в пяльцы и 

подготовка пасмы и   мулине. 

28 Технология выполнения простейших 1  Шов «Вперед иголку», «Назад иголку», Коррекция знаний о выполнении Коррекция знаний о 
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ручных швов.   «Стебельчатый», «Тамбурный», «Узелки». швов «Вперед иголку», «Назад 

иголку», «Стебельчатый», 

«Тамбурный», «Узелки». 

выполнении швов «Вперед 

иголку», «Назад иголку». 

29 Перевод рисунка на ткань.  1  Перевод рисунка на ткань с помощью 

копировальной бумаги или сетки. 

 

Коррекция знаний и способов 

действий по переводу рисунка 

на ткань. 

Коррекция знаний и способов 

действий по переводу рисунка 

на ткань с помощью 

копировальной бумаги. 

30 Вышивка картин. 1  Вышивка картин. 

 

Коррекция знаний и способов 

действий по вышивке картин. 

Коррекция знаний о 

действиях по вышивке 

картин. 

 

31 

Вышивка панно.  1  Вышивка панно. 

 

Коррекция знаний и способов 

действий по вышивке панно. 

Коррекция знаний о 

действиях по вышивке панно. 

 

32 

Вышивка салфеток.  1  Вышивка салфеток.  Коррекция знаний и способов 

действий по вышивке салфеток. 

Коррекция знаний о 

действиях по вышивке 

салфеток. 

33  Вышивка деталей одежды.  1   Вышивка деталей одежды.  

 

Коррекция знаний и способов 

вышивания деталей одежды. 

Коррекция знаний и способов 

вышивания простых деталей  

одежды. 

34 Отделка вышитых изделий.  1  Влажно-тепловая обработка, оформление. Осмысление и отработка 

понятий по  влажно-тепловой 

обработке вышитых изделий и 

оформление готовых работ. 

Использование понятий по  

влажно-тепловой обработке 

вышитых изделий и 

оформление. 

Технология обработки ткани 2 ч. 

35 Ручные работы. 1  Стежок, строчка, длина стежка. 

Требования, предъявляемые при 

выполнении ручных работ. 

 Коррекция знаний по видам 

стежков, строчек и требованиям, 

предъявляемых при выполнении 

ручных работ. 

Коррекция знаний по видам 

стежков, строчек. 

36 Выполнение ручных стежков и строчек. 1  Ручные стежки, строчки и практическое 

выполнение. 

Осмысление и практическое 

выполнение ручных стежков и 

строчек. 

Использование общих понятий 

по выполнению ручных 

стежков и строчек. 

Машиноведение 4 ч. 

37 Устройство швейной машины.  1  Бытовая швейная машина и ее составные 

части.  Подготовка швейной машины к 

работе. 

 

Коррекция знаний о видах и 

назначении швейных машин  и 

ее составных частях. 

Коррекция знаний о видах 

швейных машин и ее 

назначении. 
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38 Правила техники безопасности при 

работе на швейной машине.  
1  Организация рабочего места и правила 

безопасности. 

 

Осмысление и отработка ЗУН по 

правилам безопасной работы на 

швейной машине. 

Использование общих понятий 

по правилам безопасной 

работы на швейной машине. 

39 Виды машинных швов.   1  Машинные швы, терминология. Осмысление и отработка ЗУН при 

работе на швейной машине. 

Использование общих понятий 

при работе на швейной 

машине. 

40 Выполнение машинных швов.   1  Практическое выполнение машинных 

швов.  

 

Осмысление и отработка ЗУН по 

выполнении групп машинных 

швов. 

Использование общих понятий 

по выполнении групп 

машинных швов. 

Конструирование 6 ч. 

41 Снятие мерок.   1  Мерки и правила снятия. Коррекция знаний,  умений по 

правилам снятия мерок,  их 

названия и правила 

записывания.  

Использование общих понятий 

о правилах снятия мерок. 

42 Расчет конструкций.   1  Расчет конструкций по индивидуальным 

меркам. 

Коррекция знаний о расчете 

конструкций по формулам, 

соблюдение правил заполнения 

таблицы. 

Использование общих понятий 

о расчете конструкций и 

соблюдение правил 

заполнения таблицы. 

43 Построение чертежа М 1:4. 1  Построение чертежа швейного изделия М 

1:4 с помощью линейки закройщика. 

Коррекция знаний о построении 

чертежа М:4 при помощи 

линейки закройщика, используя 

индивидуальный расчет 

конструкций с опорой на  

слайдовый  или  текстовый план.  

Коррекция знаний о 

построении чертежа М:4 при 

помощи линейки закройщика. 

44 Построение чертежа в полную 

величину. 

1  Построение чертежа в полную величину по 

индивидуальному расчету. 

Осмысление ЗУН  о построении 

чертежа в полную величину, 

используя индивидуальный 

расчет конструкций и чертеж М 

1:4.  

Осмысление ЗУН о 

построении чертежа в полную 

величину. 

45 Основные детали и направление нити.   1  Название и количество деталей, 

определение направление нити, 

предполагаемого сгиба на выкройки.  

Осмысление ЗУН  о названии и 

количествах деталей, 

определение направление нити, 

Осмысление ЗУН  о названии 

и количествах деталей на 

выкройки.  
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 предполагаемого сгиба на 

выкройки. 

 

46 Подготовка выкройки к раскрою. 1  Выявление дефектов на ткани, определение 

лицевой и изнаночной стороны, 

направление долевой и уточной нити. 

 

Коррекция знаний и способов 

действий по выполнении 

изменений по исправленным 

дефектам и по недочетам на 

изделии. 

Коррекция знаний по 

выполнении изменений по 

исправленным дефектам. 

Технология обработки ткани 12 ч. 

47 Подготовка ткани к раскрою. 1  Выявление дефектов, определение лицевой 

и изнаночной стороны, направление нити. 

Коррекция знаний о  видах 

дефектов, определение лицевой 

и изнаночной стороны, 

направление нити. 

Коррекция знаний об 

основных  видах дефектов, 

определение лицевой и 

изнаночной стороны. 

48 Раскрой. 1  Раскрой выкройки на ткани. 

 

Осмысление и отработка ЗУН  

при раскрое выкройки на ткани. 

 

Использование общих понятий 

по раскрою выкройки на 

ткани. 

49 Подготовка к сметыванию. 1  Прокладывание копировальных стежков на 

деталях фартука. 

 

Осмысление и отработка ЗУН  

при выполнении копировальных 

стежков с соблюдением правил 

безопасности. 

Использование общих понятий 

о выполнении копировальных 

стежков. 

50 Сметывание. 1  Сметывание верхней части кармана, 

нижней части фартука, бретелей. 

 

Осмысление и отработка ЗУН  

при выполнении  сметывания  

верхней части кармана, нижней 

части фартука и бретелей   с 

соблюдением правил 

безопасности. 

Использование общих понятий 

о выполнении сметывания 

швов. 

51 Обработка нижней части фартука. 1  Работа на швейной машине – 

прострачивание 

Коррекция знаний и способов 

работы на швейной машине. 

Коррекция знаний по 

выполнении работы на 

швейной машине. 

52 Обработка карманов. 1  Работа на швейной машине – 

прострачивание 

Коррекция знаний и способов 

действий по прострачиванию 

швов. 

Использование общих понятий 

по прострачиванию швов. 

53 Наметывание карманов к нижней части.  1  Наметывание карманов к нижней части.  

 

Коррекция знаний и способов 

действий по наметыванию 

карманов к нижней части. 

Использование общих понятий 

по наметыванию карманов к 

нижней части. 

54 Пристрачивание карманов.  1  Работа на швейной машине – 

пристрачивание. 

 

Коррекция знаний и способов 

действий по настрачиванию 

карманов.  

Использование общих понятий 

по настрачиванию карманов. 

javascript:setCurrElement(8312,16502,%20131254,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(8312,16502,%20131254,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(8312,16502,%20131255,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;


55 Обработка бретелей. 1  Работа на швейной машине по обработке 

бретелей. 

 

Коррекция знаний и способов 

действий по обработке 

бретелей.  

Использование общих понятий 

по обработке бретелей. 

56 Обработка нагрудника. 1  Работа на швейной машине по обработке 

нагрудника. 

 

Коррекция знаний и способов 

действий по выполнению 

обработки нагрудника. 

 

Коррекция знаний по 

выполнению обработки 

нагрудника. 

57 Обработка пояса. 1  Работа на швейной машине по обработке 

пояса. 

 

Коррекция знаний и способов 

действий по обработке пояса.  

 

Использование общих понятий 

по обработке пояса. 

58 Соединение пояса с нижней частью и 

нагрудником.  

1  Работа на швейной машине. 

 

Коррекция знаний и способов 

действий по соединению пояса с 

нижней частью и нагрудником. 

 

Использование общих понятий 

по обработке пояса. 

59  Удаление сметочных стежков.                                                                                                            1  Удаление сметочных стежков с 

соблюдением мер безопасности. 

 

Осмысление и отработка ЗУН по 

удалению сметочных стежков.   

 

 

Использование общих понятий 

по удалению сметочных 

стежков. 

60 Влажно-тепловая обработка.  1  Термины, содержание работы и область 

применения ВТО. 

 

Осмысление и отработка ЗУН по 

терминам  ВТО и области 

применения. 

 

Использование общих понятий 

о терминах  ВТО. 

Сельскохозяйственный труд. Весна 8 ч. 

61 Безопасность туда на пришкольном 

участке.  

1  Правила техники безопасности при работе 

на пришкольном участке. 

 

Применяют знания по правилам 

техники безопасности при работе 

на пришкольном участке. 

Использование общих 

понятий о правилах техники 

безопасности при работе на 

пришкольном участке. 

62 Влияние обработки почвы на 

урожайность растений.  
1  Влияние обработки почвы на урожайность 

растений.  

Осмысление понятий о  влиянии 

обработки почвы на урожайность 

растений. 

Использование общих 

понятий о  влиянии 

обработки почвы на 

урожайность растений. 

63 Особенности ухода за культурами.  1  Уход за растениями. 

 

Осмысление  и отработка знаний 

по уходу за растениями. 

Использование общих 

понятий об уходе за 

растениями. 

64 Предпосевная обработка почвы.  1  Перекопка участков для весенней посадки. Коррекция знаний и 

технологических умений  

Коррекция знаний и 

технологических умений  
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 весенней обработки почвы для 

весенней посадки. 

весенней обработки почвы.  

65 Условия для прорастания семян.  1  Вредители и болезни плодово-ягодных 

культур. 

Осмысление  и отработка знаний 

по основным видам вредителей и 

болезней. 

Использование общих 

понятий об основных видах 

вредителей и болезней. 

66 Разбивка и маркировка опытных 

делянок. 

1  Уход за полевыми культурами: прополка, 

прореживание, полив. 

Осмысление и отработка ЗУН  

по уходу за полевыми 

растениями. 

Использование общих 

понятий по уходу за 

полевыми растениями. 

67 Подготовка семян и луковиц к посеву и 

посадке.  

1  Перекапывание приствольных кругов 

плодовых и декоративных кустарников и 

деревьев.  

Осмысление и отработка ЗУН  

по перекапыванию приствольных 

кругов плодовых и декоративных 

кустарников и деревьев. 

Использование общих 

понятий по перекапыванию 

приствольных кругов. 

68 Уход за растениями.  1  Полив, прополка и прореживание. 

 

Осмысление и отработка ЗУН  

по поливу, прополке и 

прореживанию растений. 

Использование общих 

понятий по поливу, прополке 

и прореживанию растений. 

 итого 68     
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Календарно - тематический план 

Технология 5 класс, В. Д. Симоненко, девочки, 68 ч 

 

Раздел 1. Сельскохозяйственный труд. Осень. 8 ч 

Урок 1. Безопасность труда. Правила личной гигиены. 1 ч 

Урок 2. Характеристика почв пришкольного участка. 1 ч 

Урок 3. Виды удобрений и правила их внесения. 1 ч 

Урок 4. Удаление растительных остатков с пришкольного участка. 1 ч 

Урок 5. Особенности осенней обработки почвы. 1 ч 

Урок 6. Обработка почвы. 1 ч 

Урок 7. Понятие об урожае. Правила уборки урожая. 1 ч 

Урок 8. Сбор семян, уборка клубней. 1 ч 

Раздел 2. Кулинария. 14 ч 

Урок 1. Кулинария. 1 ч 

Урок 2. Правила техники безопасности при работе на кухне. 1 ч 

Урок 3. Блюда из вареных овощей. 1 ч 

Урок 4. Технология приготовления винегрета. 1 ч 

Урок 5. Блюда из яиц. 1 ч 

Урок 6. Яйца-сюрприз. 1 ч 

Урок 7. Бутерброды. 1 ч 

Урок 8. Технология приготовления бутербродов. 1 ч 

Урок 9. Горячие напитки. 1 ч 

Урок 10. Технология приготовления горячих напитков. 1 ч 

Урок 11. Заготовка продуктов. 1 ч 

Урок 12. Квашение капусты. 1 ч 

Урок 13. Сервировка стола к завтраку. 1 ч 

Урок 14. Культура поведения за столом. 1 ч 

Раздел 3. Материаловедение. 2 ч 



Урок 1. Классификация текстильных волокон.1  ч 

Урок 2. Понятие о пряже и прядении, ткани и ткачестве. 1 ч 

Раздел 4. Художественная обработка материалов. 10 ч 

Урок 1. Вышивка ручная. 1 ч 

Урок 2. Правила техники безопасности при выполнении ручных работ. 1 ч 

Урок 3. Подготовка к вышиванию. 1 ч 

Урок 4. Технология выполнения простейших ручных швов. 1 ч 

Урок 5. Перевод рисунка на ткань. 1 ч 

Урок 6. Вышивка картин. 1 ч 

Урок 7. Вышивка  панно. 1 ч 

Урок 8. Вышивка салфеток. 1 ч 

Урок 9. Вышивка деталей одежды. 1 ч 

Урок 10. Отделка вышитых изделий. 1 ч 

Раздел 5. Технология обработки ткани. 2 ч 

Урок 1. Ручные работы. 1 ч 

Урок 2. Выполнение ручных стежков и строчек. 1 ч 

Раздел 6. Машиноведение. 4 ч 

Урок 1. Устройство швейной машины. 1 ч 

Урок 2. Правила техники безопасности при работе на швейной машине. 1 ч 

Урок 3. Виды машинных швов. 1 ч 

Урок 4. Выполнение машинных швов. 1 ч 

Раздел 7. Конструирование. 7 ч 

Урок 1. Конструирование. Снятие мерок. 1 ч 

Урок 2. Расчет конструкций. 1 ч 

Урок 3. Построение чертежа М 1:4. 1 ч 

Урок 4. Построение чертежа в полную величину. 1 ч 

Урок 5. Основные детали и направление нити. 1 ч 

Урок 6. Подготовка выкройки к раскрою. 1 ч 

Урок 7. Подготовка ткани к раскрою. 1 ч 



Раздел 8. Раскрой. 14 ч 

Урок 1. Подготовка ткани к раскрою. 1 ч 

Урок 2. Раскрой. 1 ч 

Урок 3. Подготовка к сметыванию. 1 ч 

Урок 4. Сметывание деталей. 1 ч 

Урок 5. Обработка нижней части фартука. 1 ч 

Урок 6. Обработка карманов. 1 ч 

Урок 7. Приметывание карманов к нижней части. 1 ч 

Урок 8. Настрачивание карманов. 1 ч 

Урок 9. Обработка бретелей. 1 ч 

Урок 10. Обработка нагрудника. 1 ч 

Урок 11. Обработка пояса. 1 ч 

Урок 12. Соединение пояса с нагрудником и нижней частью. 1 ч 

Урок 13. Удаление сметочных стежков. 1 ч 

Урок 14. Влажно-тепловая обработка. 1 ч 

Раздел 9. Сельскохозяйственный труд. Весна. 8 ч 

Урок 1. Безопасность туда на пришкольном участке. 1 ч 

Урок 2. Влияние обработки почвы на урожайность растений. 1 ч 

Урок 3. Особенности ухода за культурами. 1 ч 

Урок 4. Предпосевная обработка почвы. 1 ч 

Урок 5. Условия для прорастания семян. 1 ч 

Урок 6. Разбивка и маркировка опытных делянок. 1 ч 

Урок 7. Подготовка семян и луковиц к посеву и посадке. 1 ч 

Урок 8. Уход за растениями. 1 ч 



Пояснительная записка 

6 класс 

       Рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология. 

Технологии ведения дома» для 6-х классов, составлена в соответствии с ФГО ООО. 

Учебник Технология: 6 класс, автор Синица Н.В., Симоненко В. Д.  – М.: Вентана-Граф, 

2015г. Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы Симоненко 

В.Д.. Программа рассчитана на 68 часов. Данный курс,  включает следующие разделы: 

1. Сельскохозяйственный труд. Осень. 

2. Кулинария. 

3. Художественная ремесла. 

4. Создание изделий из текстильных материалов. 

5. Сельскохозяйственный труд. Весна.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

      Личностными результатами обучения технологии учащихся являются: 

 

 Положительная мотивация в формировании личностных, познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей и интересов в предметной 

технологической деятельности и необходимости получения образования в 

современном обществе. 

 Побуждение к приобретению новых знаний, практических умений и навыков; 

 Мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного 

подхода  

 Формирование трудолюбия и ответственности, стремления к эффективной трудовой 

деятельности; 

 Привитие навыков бесконфликтного общения, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, находить общие цели и пути для их достижений; 



 Проявление бережного отношения к материальным ценностям школы и, как 

следствие, к природным и хозяйственным ресурсам своего края, приобретение опыта 

природоохранной деятельности; 

  Сформированность функциональной грамотности предполагающей умение 

формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина. 

 

    Метапредметные результаты: 

 Формулировать цель урока после предварительного обсуждения 

 Анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного 

 Предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа, освоенных ранее  

 Отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты  

 Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, сети Интернет  

 Приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых событий, явлений, 

использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач  

 Делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений 

 Формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Предметными результатами обучения технологии являются: 

    Учащиеся должны знать; 

 общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые 

продукты, о пищевых инфекциях, заболеваниях, правила оказания первой 

медицинской помощи при ожогах,  поражении током, пищевых отравлениях  

 принцип действия регуляторов швейной машины; 



 виды плечевых изделий, эксплуатационные, гигиенические и эстетические 

требования к ним, правила измерения фигуры человека, условные обозначения 

мерок для построения чертежа плечевого изделия. 

Учащиеся должны уметь; 

 оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, 

отравлении; 

  определять качество круп, бобовых и макаронных изделий, готовить блюда из них;  

  соблюдать правила этикета; 

  регулировать качество машинной строчки, проводить уход за швейной машиной; 

  выполнять вышивку в технике счётных швов; 

  выполнять на швейной машине соединительные машинные швы, подготавливать 

ткань к раскрою; 

  переносить контурные и контрольные линии на ткань, определять качество готового 

изделия; 

  выполнять простейший ремонт одежды. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование на учебный год 2019/2020 

6 класс  

 

№  Тема  
Кол-во             

часов 

Код 

элемента 

содержани

я (КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Сельскохозяйственный труд. Осень. 8 ч. 

1 Сельскохозяйственный 

труд. 

1  Сельскохозяйственный труд в домашнем и 

общественном производстве. 

Осмысление и отработка понятий о  

сельскохозяйственном труде в 

домашнем и общественном 

производстве. 

Осмысление и отработка основных 

понятий о  сельскохозяйственном 

труде в домашнем производстве. 

2 Безопасность труда на 

пришкольном участке. 

1  Правила техники безопасности при работе на 

пришкольном участке. 

Осмысление  и отработка знаний по 

правилам техники безопасности при 

работе на пришкольном участке. 

Использование общих понятий о 

правилах техники безопасности 

при работе на пришкольном 

участке. 

 

3 Характеристика местных 

почв.  

1  Характеристика почвы на пришкольном участке. 

 

Коррекция знаний о характеристике 

почвы.  

Использование основных понятий 

о характеристике почвы. 

4 Обработка почвы. 1  Обработка почвы. 

 

Осмысление понятий о способах 

обработки почвы и применение 

технологических знаний и умений 

весенней обработки почвы. 

 

Осмысление основных понятий о 

способах обработки почвы. 

 

5 Правила уборки, отбора и 

хранения семян. 

1  Уборка, сбор семян и их хранение. Осмысление  и отработка знаний по 

правилам уборки и хранению семян. 

Осмысление основных понятий  о 

правилах уборки и хранению 

семян. 

 

6 Перекопка почвы. 1  Обработка почвы в саду под зимний период. Осмысление технологических знаний и 

умений по перекопки почвы.  

Использование основных  знаний 

и умений по перекопки почвы. 

7 Понятие о севооборотах и 

плодородии почвы.    

1  Виды севооборотов почвы. Осмысление понятий  о севооборотах и 

плодородии почвы. 

Использование основных понятий  

о севооборотах и плодородии 

почвы. 
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8 Осенние работы в саду. 1  Обрезка деревьев и кустарников. Коррекция знаний об осенних работах 

в саду на учебно-опытном участке и в 

личном приусадебном (дачном) 

хозяйстве, выбор культуры, их 

размещения. 

Коррекция знаний об осенних 

работах в саду на учебно-

опытном участке и в личном 

приусадебном (дачном) 

хозяйстве. 

Кулинария 12 ч. 

 

9 

Кулинария. 1  Знакомство с питательными веществами и 

полноценным питанием. 

Осмысление понятий о питательных 

веществах и полноценном питании.  

Осмысление понятий о видах 

питательных веществ и 

полноценном питании.   

 

 

10 

Правила техники 

безопасности при работе на 

кухне. 

1  Повторение правил техники безопасности при 

работе на кухне, требования к лицам, 

приготавливающим пищу, к приготовлению 

пищи, к хранению продуктов. 

Коррекция знаний о правилах техники 

безопасности при работе  на кухне, 

требованиям к лицам, 

приготавливающим пищу, к 

приготовлению пищи и к хранению 

продуктов. 

Коррекция знаний о правилах 

техники безопасности при работе  

на кухне и санитарно – 

гигиеническим требованиям. 

 

11 Технология первичной 

обработки рыбы. 

1  Пищевая ценность рыбы. Виды рыбы и рыбных 

продуктов. Признаки доброкачественности. 

Осмысление понятий о пищевой 

ценности, виды рыб  и рыбных 

продуктов, признаки 

доброкачественности. 

Осмысление понятий о пищевой 

ценности и видах рыбы. 

12 Технология приготовления 

блюд из рыбы. 

1  Технология варки, жарки, тушения, запекания. Коррекция знаний о технологии варки, 

жарки, тушения, запекания. 

Коррекция знаний о технологии 

варки, жарки, тушения. 

 

13 

Нерыбные продукты моря. 1  Знакомство с видами морепродуктов. Осмысление понятий о  видах 

продуктов для приготовления изделий 

из жидкого теста. 

Осмысление понятий об основных  

видах продуктов для 

приготовления изделий из 

жидкого теста. 

 

14 

Блюда из морепродуктов. 1  Технология приготовления блюд из 

морепродуктов. 

Коррекция знаний и способов 

приготовлений  блюд из 

морепродуктов. 

Коррекция знаний и основных 

способов приготовлений  блюд из 

морепродуктов. 

 

15 

Технология первичной 

обработки мяса. 

1  Виды мяса и мясные продукты. Осмысление понятий о видах мяса и 

мясных продуктах, оборудовании, 

инструментах и приспособлений. 

Осмысление понятий о видах мяса 

и мясных продуктах. 

 

16 

Приготовление блюд из 

мяса. 

1  Технология приготовления блюд из мяса. Коррекция знаний  и способы  

приготовления блюд из мяса. 

Использование общих понятий о 

приготовлении блюд из мяса. 

17 Технология приготовления 

блюд из птицы. 

1  Виды мяса птицы. Способы определения качества 

птицы. Подготовка к тепловой обработке. 

Осмысление понятий о видах мяса 

птицы и способах определения 

качества птицы, подготовка к тепловой 

обработке. 

Использование общих понятий о 

видах мяса птицы. 

 

18 

Технология приготовления 

первых блюд. 

1  Технология приготовления бульона. 

Классификация супов. 

Осмысление понятий  о технологии 

приготовления бульонов и 

классификации супов. 

Осмысление понятий о 

технологии приготовления 

бульонов. 



 

19 

Сервировка стола. 1  Основы сервировки стола к обеду. Коррекция знаний по сервировки стола 

к обеду. 

Использование общих понятий о 

сервировки стола к обеду. 

20 Элементы этикета.  1  Правила этикета. Коррекция знаний по правилам 

этикета. 

Использование общих понятий о 

правилах этикета. 

Художественные ремесла 14 ч. 

21 Художественные ремесла. 1  Понятия о художественных промыслах.  Осмысление понятий о 

художественных промыслах. 

Использование общих понятий о 

художественных промыслах. 

22 Вышивка. 1  История вышивания и понятия.  Инструменты, 

материалы и приспособления. 

Осмысление понятий об  истории 

вышивания, инструментах, материалах 

и приспособлениях. 

Осмысление понятий об  истории 

вышивания, инструментах, 

материалах. 

23 Вышивка крестом. 1  Подготовка ткани к работе. Разметка рисунка. 

Заправка изделия в пяльцы. Подготовка пасмы и   

мулине. 

Коррекция знаний и  способов 

действий по подготовке ткани к 

работе, заправка изделия в пяльцы, 

Подготовка пасмы и   мулине.  

Коррекция знаний и  способов 

действий по подготовке ткани к 

работе. 

24 Вышивка с элементами 

бисера. 

1  Подготовка ткани и бисера к работе. Коррекция знаний и  способов 

действий по подготовке ткани и бисера 

к работе.                            

Использование общих понятий о 

подготовке ткани и бисера к 

работе. 

25 Правила техники 

безопасности при 

выполнении ручных работ. 

1  Правила техники безопасности при выполнении 

ручных работ. 

Осмысление ЗУН  о правилах техники 

безопасности при выполнении ручных 

работ. 

Осмысление ЗУН  об общих  

правилах техники безопасности 

при выполнении ручных работ. 

26 Подготовка к вышиванию. 1  Повторение швов «Вперед иголку», «Назад 

иголку», «Стебельчатый», «Тамбурный», 

«Узелки». 

Коррекция знаний о выполнении швов 

«Вперед иголку», «Назад иголку», 

«Стебельчатый», «Тамбурный», 

«Узелки». 

Коррекция знаний о выполнении 

швов «Вперед иголку», «Назад 

иголку». 

27 Технология выполнения 

простейших швов. 

1  Вышивка одиночного крестика.  Коррекция знаний и способов 

выполнения одиночного крестика  

Использование общих понятий о 

выполнении одиночного 

крестика. 

28 Счетная вышивка. 1  Вышивка горизонтальными и вертикальными 

рядами 

Коррекция знаний и способов 

выполнения горизонтальными и 

вертикальными рядами крестиком.  

Использование общих понятий о 

выполнении горизонтальных и  

вертикальных рядов крестиком. 

29 Вышивка со смещением 

ряда. 

1  Заполнение незаполненных участков. Коррекция знаний о заполнении не 

вышитых участков. 

Коррекция знаний о частичном 

заполнении не вышитых 

участков. 

30 Вышивка бисером – 

полукрест. 

1  Техника вышивания  бисером. Осмысление ЗУН о технике 

вышивания  бисером. 

Осмысление ЗУН  о технике 

вышивания  бисером. 
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31 

Вышивка элементов 

одежды. 

1  Вышивка элементов одежды. Коррекция знаний и способов 

вышивания элементов одежды. 

Коррекция знаний и способов 

вышивания простых элементов 

одежды. 

 

32 

Вышивка картин. 1  Вышивка картин. Коррекция знаний и способов 

действий по вышивке картин. 

Коррекция знаний о действиях по 

вышивке картин. 

33 Отделка вышитых изделий.  1  Влажно-тепловая обработка, оформление Осмысление и отработка понятий по  

влажно-тепловой обработке вышитых 

изделий и оформление готовых работ. 

Использование понятий по  

влажно-тепловой обработке 

вышитых изделий и оформление. 

34 Мой проект – защита. 1  Защита проекта. Осмысление и отработка ЗУН  

по созданию изделий своими руками. 

Использование общих понятий о 

создании изделий своими руками. 

Создание изделий из текстильных материалов 26 ч. 

35 Текстильные материалы из 

химических волокон. 

1  Производство материалов и виды волокон.  Коррекция знаний и умений по видам 

волокон и производстве материалов. 

Коррекция знаний и умений по 

видам волокон и производстве 

материалов. 

36 Виды и свойства тканей. 1  Свойства текстильных материалов их 

химических волокон. 

Коррекция знаний о свойствах 

текстильных материалов их 

химических волокон. 

Коррекция знаний о свойствах 

текстильных материалов. 

37 Машинная игла. 1  Виды машинных игл, название деталей иглы. Коррекция знаний о видах машинных 

игл, названии деталей иглы. 

Коррекция знаний о видах 

машинных игл. 

38 Правила безопасной работы 

на швейной машине. 

1  Правила безопасной работы на швейной машине. Осмысление и отработка ЗУН по 

правилам безопасной работы на 

швейной машине. 

Использование общих понятий по 

правилам безопасной работы на 

швейной машине. 

39 Основные машинные 

операции. 

1  Притачивание, обтачивание. Осмысление и отработка ЗУН при 

работе на швейной машине – 

притачивание, обтачивание деталей с 

закреплением нити. 

Использование общих понятий 

при работе на швейной машине – 

притачивание и обтачивание 

деталей. 

40 Машинные швы. 1  Группы машинных швов. Осмысление и отработка ЗУН по 

выполнении групп машинных швов. 

Использование общих понятий по 

выполнении групп машинных 

швов. 

41 Конструирование плечевой 

одежды.  

1  Определение размеров фигуры человека. Снятие 

мерок. 

 

Коррекция знаний,  умений по 

правилам снятия мерок,  их названия и 

правила записывания.  

Использование общих понятий о 

правилах снятия мерок. 

42 Расчет конструкций. 1  Расчет конструкций для построения чертежа 

выкройки. 

Коррекция знаний о расчете Использование общих понятий о 

расчете конструкций и 
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конструкций по формулам, 

соблюдение правил заполнения 

таблицы. 

соблюдение правил заполнения 

таблицы. 

43 Построение чертежа М1:4. 1  Построение чертежа М 1:4 с помощью линейки 

закройщика. 

Коррекция знаний о построении 

чертежа М:4 при помощи линейки 

закройщика, используя 

индивидуальный расчет конструкций с 

опорой на  слайдовый  или  текстовый 

план.  

Коррекция знаний о построении 

чертежа М:4 при помощи 

линейки закройщика. 

44 Построение чертежа в 

полную величину. 
1  Построение чертежа в полную величину 

помощью линейки закройщика. 
Осмысление ЗУН  о построении 

чертежа в полную величину, используя 

индивидуальный расчет конструкций и 

чертеж М 1:4.  

Осмысление ЗУН о построении 

чертежа в полную величину. 

45 Основные детали и 

направление нити.   

1  Название и количество деталей, определение 

направление нити, предполагаемого сгиба на 

выкройки.  

Осмысление ЗУН  о названии и 

количествах деталей, определение 

направление нити, предполагаемого 

сгиба на выкройки. 

Осмысление ЗУН  о названии и 

количествах деталей на 

выкройки.  

 

46 Подготовка выкройки к 

раскрою. 
1  Выявление дефектов на ткани, определение 

лицевой и изнаночной стороны, направление 

долевой и уточной нити. 

Коррекция знаний и способов действий 

по выполнении изменений по 

исправленным дефектам и по 

недочетам на изделии. 

Коррекция знаний по выполнении 

изменений по исправленным 

дефектам. 

47 Подготовка ткани к 

раскрою. 

1  Выявление дефектов, определение лицевой и 

изнаночной стороны, направление нити. 

Коррекция знаний о  видах дефектов, 

определение лицевой и изнаночной 

стороны, направление нити. 

Коррекция знаний об основных  

видах дефектов, определение 

лицевой и изнаночной стороны. 

48 Раскрой. 1  Раскрой выкройки на ткани. 

 

Осмысление и отработка ЗУН  

при раскрое выкройки на ткани. 

 

Использование общих понятий по 

раскрою выкройки на ткани. 

49 Подготовка к сметыванию. 1  Прокладывание копировальных стежков на 

деталях. 

 

Осмысление и отработка ЗУН  

при выполнении копировальных 

стежков с соблюдением правил 

безопасности. 

Использование общих понятий о 

выполнении копировальных 

стежков. 

50 Сметывание. 1  Сметывание плечевых и боковых швов. 

 

Осмысление и отработка ЗУН  

при выполнении  сметывания 

плечевых и боковых швов с 

соблюдением правил безопасности. 

Использование общих понятий о 

выполнении сметывания 

плечевых и боковых швов. 
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51 Первая примерка. 1  Устранение недочетов по плечевым и боковым 

швам. 

Коррекция знаний и способов действий 

по выполнении изменений по 

исправленным дефектам и по 

недочетам на изделии. 

Коррекция знаний по выполнении 

изменений по исправленным 

дефектам. 

52 Обработка плечевых швов. 1  Работа на швейной машине – прострачивание Коррекция знаний и способов 

действий по прострачиванию 

плечевых швов. 

Использование общих понятий по 

прострачиванию плечевых швов. 

53 Обработка боковых швов. 1  Работа на швейной машине – прострачивание Коррекция знаний и способов 

действий по прострачиванию 

плечевых швов. 

Использование общих понятий по 

прострачиванию плечевых швов. 

54 Обметывание плечевых 

срезов. 

1  Работа на швейной машине – обметывание. Коррекция знаний и способов 

действий по обметыванию плечевых 

срезов.  

Использование общих понятий по 

обметыванию плечевых срезов. 

55 Обметывание боковых 

срезов. 

1  Работа на швейной машине – обметывание. Коррекция знаний и способов 

действий по обметыванию боковых 

срезов.  

Использование общих понятий по 

обметыванию боковых срезов. 

56 Вторая примерка. 1  Устранение недочетов по горловине и низу 

изделия. 

Коррекция знаний и способов действий 

по выполнении изменений по 

исправленным дефектам и по 

недочетам на изделии. 

Коррекция знаний по выполнении 

изменений по исправленным 

дефектам. 

57 Обработка горловины. 1  Обработка срезов подкройной обтачкой. Коррекция знаний и способов 

действий по обработке срезов 

подкройной обтачкой.  

 

Использование общих понятий по 

обработке срезов. 

58 Обработка низа изделия. 1  Обработка низа изделия швом в подгибку. Коррекция знаний и способов 

действий по обработке низа изделия 

швом в подгибку 

 

Использование общих понятий по 

обработке низа изделия. 

59 Обработка низа рукава. 1  Обработка рукава швом в подгибку. Коррекция знаний по плану работы над 

проектом. 

 

Использование общих понятий о 

творческом проекте. 

60  Удаление сметочных 

стежков. Влажно-тепловая 

обработка.                                                                                                            

1  Удаление сметочных стежков с соблюдением 

мер безопасности. 

 

Осмысление и отработка ЗУН по 

удалению сметочных стежков,  

характеристика терминов ВТО и 

область применения. 

 

 

Использование общих понятий по 

удалению сметочных стежков. 

Сельскохозяйственный труд. Весна 8 ч. 

61 Безопасность туда на 

пришкольном участке.  

1  Правила техники безопасности при работе на 

пришкольном участке. 

Применяют знания по правилам 

техники безопасности при работе на 

пришкольном участке. 

Использование общих понятий о 

правилах техники безопасности 

при работе на пришкольном 

участке. 
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62 Ведущие полевые и ягодные 

культуры. 
1  Влияние обработки почвы на урожайность 

растений.  

Осмысление понятий о  ведущих 

полевых и ягодных культурах. 
Использование общих понятий о 

ведущих полевых и ягодных 

культурах. 

63 Особенности ухода за 

плодовыми деревьями. 

1  Уход за растениями. 

 

Осмысление  и отработка знаний по 

уходу за растениями. 

Использование общих понятий об 

уходе за растениями. 

64 Весенние работы в саду. 1  Перекопка участков для весенней посадки. 

 

Коррекция знаний и технологических 

умений  весенней обработки почвы. 

Перекопка делянок. 

Коррекция знаний и 

технологических умений  

весенней обработки почвы. 

Перекопка делянок. 

65 Вредители и болезни 

плодово-ягодных культур. 

1  Вредители и болезни плодово-ягодных культур. Осмысление  и отработка знаний по 

основным видам вредителей и 

болезней. 

Использование общих понятий об 

основных видах вредителей и 

болезней. 

66 Уход за полевыми 

культурами. 

1  Уход за полевыми культурами: прополка, 

прореживание, полив. 

Осмысление и отработка ЗУН  

по уходу за полевыми растениями. 

Использование общих понятий по 

уходу за полевыми растениями. 

67 Перекапывание 

приствольных кругов. 

1  Перекапывание приствольных кругов плодовых 

и декоративных кустарников и деревьев.  

Осмысление и отработка ЗУН  

по перекапыванию приствольных 

кругов. 

Использование общих понятий по 

перекапыванию приствольных 

кругов. 

68 Полив растений. 1  Полив, прополка и прореживание. 

 

Осмысление и отработка ЗУН  

по поливу, прополке и прореживанию 

растений. 

Использование общих понятий по 

поливу, прополке и 

прореживанию растений. 

 итого 68    
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Календарно - тематический план 

Технология 6 класс, В. Д. Симоненко, девочки, 68 ч 

Раздел 1. Сельскохозяйственный труд. Осень. 8 ч 

Урок 1. Безопасность труда на пришкольном участке. 1 ч 

Урок 2. Безопасность труда при обработке почвы и уборке урожая. 1 ч 

Урок 3. Характеристика местных почв.1 ч 

Урок 4. Обработка почвы.1 ч 

Урок 5. Правила уборки, отбора и хранения семян.1 ч 

Урок 6. Перекопка почвы.1 ч 

Урок 7. Понятие о севооборотах и плодородии почвы.1 ч 

Урок 8. Осенние работы в саду.. 1 ч 

Раздел 2. Кулинария. 13 ч 

Урок 1. Кулинария. 1 ч 

Урок 2. Правила техники безопасности при работе на кухне. 1 ч 

Урок 3. Технология первичной обработки рыбы. 1 ч 

Урок 4. Технология приготовления блюд из рыбы. 1 ч 

Урок 5. Нерыбные продукты моря. 1 ч 

Урок 6. Блюда из морепродуктов. 1 ч 

Урок 7. Технология первичной обработки мяса. 1 ч 

Урок 8. Приготовление блюд из мяса. 1 ч 

Урок 9. Технология приготовления блюд из птицы. 1 ч 

Урок 10. Технология приготовления первых блюд. 1 ч 

Урок 12. Сервировка стола. 1 ч 

Урок 13. Элементы этикета. 1 ч 

Раздел 3. Художественные ремесла. 14 ч 

Урок 1. Художественные ремесла. 1 ч 

Урок 2. Вышивка. 1 ч 

Урок 3. Вышивка крестом. 1 ч 

Урок 4. Вышивка с элементами бисера. 1 ч 



Урок 5. Правила техники безопасности при выполнении ручных работ. 1 ч 

Урок 6. Подготовка к вышиванию. 1 ч 

Урок 7. Технология выполнения простейших швов. 1 ч 

Урок 8. Счетная вышивка. 1 ч 

Урок 9. Вышивка со смещением ряда. 1 ч 

Урок 10. Вышивка бисером-полукрест. 1 ч 

Урок 11. Вышивка элементов одежды. 1 ч 

Урок 12. Вышивка картин. 1 ч 

Урок 13. Отделка вышитых изделий. 1 ч 

Урок 14. Мой проект-защита.1 ч 

Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов. 26 ч 

Урок 1. Текстильные материалы из химических волокон. 1 ч 

Урок 2. Виды и свойства тканей. 1 ч 

Урок 3. Машинная игла. 1 ч 

Урок 4. Правила безопасной работы на швейной машине. 1 ч 

Урок 5. Основные машинные операции. 1 ч 

Урок 6. Машинные швы. 1 ч 

Урок 7. Конструирование плечевой одежды. 1 ч 

Урок 8. Расчет конструкций. 1 ч 

Урок 9. Построение чертежа М 1:4. 1 ч 

Урок 10. Построение чертежа в полную величину. 1 ч 

Урок 11. Основные детали и направление нити. 1 ч 

Урок 12. Подготовка выкройки к раскрою. 1 ч 

Урок 13. Подготовка ткани к раскрою. 1 ч 

Урок 14. Раскрой. 1 ч 

Урок 15. Подготовка к сметыванию. 1 ч 

Урок 16. Сметывание. 1 ч 

Урок 17. Первая примерка. 1 ч 

Урок 18. Обработка плечевых швов. 1 ч 



Урок 19. Обработка боковых швов. 1 ч 

Урок 20. Обметывание плечевых срезов. 1 ч 

Урок 21. Обметывание боковых срезов. 1 ч 

Урок 22. Вторая примерка. 1 ч 

Урок 23. Обработка горловины. 1 ч 

Урок 24. Обработка низа изделия. 1 ч 

Урок 25. обработка низа рукава. 1 ч 

Урок 26. Удаление сметочных стежков. ВТО.1 ч 

Раздел 9. Сельскохозяйственный труд. Весна. 8 ч 

Урок 1. Безопасность туда на пришкольном участке. 1 ч 

Урок 2. Ведущие полевые и ягодные культуры. 1 ч 

Урок 3. Особенности ухода за плодовыми деревьями. 1 ч 

Урок 4. Весенние работы в саду. 1 ч 

Урок 5. Вредители и болезни плодово-ягодных культур. 1 ч 

Урок 6. Уход за полевыми культурами. 1 ч 

Урок 7. Перекапывание приствольных кругов. 1 ч 

Урок 8. Полив растений.1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематический план 

Технология 7 класс, В. Д. Симоненко, девочки, 68 ч 

 

   Рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология. 

Технологии ведения дома» для 7-х классов составлена в соответствии с ФГО ООО. 

Учебник Технология: 7 класс, авторы: Симоненко В. Д.  – М.: Вентана-Граф, 2015г. 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы Симоненко В.Д.  

Программа рассчитана на 68 часов. Данный курс включает следующие разделы: 

1. Основы проектирования. 

2. Кулинария. 

3. Технологии создания изделий из текстильных материалов. 

4. Технология художественных ремесел. 

5. Технологии домашнего хозяйства.  

 

     ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

      Личностными результатами обучения технологии учащихся являются: 

 

 Положительная мотивация в формировании личностных, познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей и интересов в предметной 

технологической деятельности и необходимости получения образования в 

современном обществе 

 Побуждение к приобретению новых знаний, практических умений и навыков; 

 Мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного 

подхода  

 Формирование трудолюбия и ответственности, стремления к эффективной трудовой 

деятельности; 

 Привитие навыков бесконфликтного общения, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, находить общие цели и пути для их достижений; 



 Проявление бережного отношения к материальным ценностям школы и, как 

следствие, к природным и хозяйственным ресурсам своего края, приобретение опыта 

природоохранной деятельности; 

  Сформированность функциональной грамотности предполагающей умение 

формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина. 

 

    Метапредметные результаты: 

 Формулировать цель урока после предварительного обсуждения 

 Анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного 

 Предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа, освоенных ранее  

 Отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты  

 Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, сети Интернет  

 Приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых событий, явлений, 

использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач  

 Делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений 

 Формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 

Предметными результатами обучения технологии являются: 

 

   Учащиеся должны знать; 

 правила техники безопасности при работе на кухне, требования к лицам, 

приготавливающим пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов; 



   виды кисломолочных продуктов. Значение кисломолочных продуктов в  питании   

человека;  

  технология приготовления сладостей, напитков, десертов; 

  виды силуэтов. Виды поясных изделий. Требования предъявляемые к одежде; 

  правила раскроя. Критерии правильной посадки изделия на фигуре; 

  виды моделирования поясной одежды; 

 технологию подготовки шелковой ленты к работе, ее свойства, правила хранения, 

стирки; 

 название и назначение оборудования, инструментов, операций с  материалами; 

 правила составления  букета; 

 основные способы и приемы вышивки швов, цветов, насекомых, животных; 

 требования к художественному оформлению: пропорции и цветовому сочетанию 

элементов изделия. 

  Учащиеся должны уметь; 

 приготовить сырники из творога; 

 обрабатывать продукты для сладких блюд; 

 читать и строить чертёж юбки, снимать мерки, записывать результаты измерений, 

выполнять      моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

 вышивать цветы, создавать из них букеты, оформлять работы; 

 придумать  изображение и перенести его на декоративное панно; 

 изготовить поделки с использованием элементов вышивки лентами. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование на учебный год 2019/2020 

7 класс  

№  Тема  
Кол-во             

часов 

Код 

элемента 

содержан

ия (КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Сельскохозяйственный труд. Осень. 8 ч. 

1 Безопасность туда на 

пришкольном участке. 

1  Правила техники безопасности при работе на 

пришкольном участке. 

Осмысление  и отработка знаний по 

правилам техники безопасности при 

работе на пришкольном участке. 

 

Использование общих понятий о 

правилах техники безопасности при 

работе на пришкольном участке. 

2 Правила уборки и 

хранения урожая.  

1  Правила уборки и хранения урожая.  

 

Осмысление  и отработка знаний по 

правилам уборки и хранению урожая и 

применяют знания по правилам 

безопасной работы. 

Осмысление основных понятий  о 

правилах уборки и хранению урожая. 

3 Главнейшие культурные 

растения. 

1  Виды главнейших культурных растений. Коррекция знаний о главнейших 

культурных растениях.  

Использование основных понятий о 

культурных растениях. 

4 Осенняя обработка почвы. 1  Осенняя обработка почвы  на пришкольном 

участке. 

 

Осмысление понятий о способах 

обработки почвы и применения 

технологических знаний и умения по 

осенней обработки почвы. 

Перекопка клумб. 

 

Осмысление основных понятий о 

способах обработки почвы. 

 

5 Особенности 

выращивания озимых 

культур.  

1  Способы выращивания озимых культур. 

 

Коррекция знаний по особенностям 

выращивания озимых культур. 

Коррекция знаний по выращиванию 

озимых культур. 

6 Обработка почвы и посев 

озимых культур.  

1  Обработка почвы. 

 

Использование основных 

технологических знаний и умений по 

осенней обработки почвы при посеве 

озимых культур. 

Основные направления о посеве 

озимых культур. 

7 Сбор семян.  1  Правила уборки урожая Использование основных понятий  по 

распознания видов семян и выполнение 

основных технологических приемов по 

уборки клубней и сбору семян  с учетом 

Основные понятия о видах семян,  

уборки клубней  и сбору семян  с 

учетом правил безопасности. 
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правил безопасного труда и охраны 

окружающей среды.  

8 Работы в саду. 1  Сбор семян. Коррекция знаний об осенних работах на 

учебно-опытном участке и в личном 

приусадебном (дачном) хозяйстве, 

выбор культуры, их размещения на 

пришкольном участке с учетом 

севооборота. 

Коррекция знаний об осенних 

работах на учебно-опытном участке 

и в личном приусадебном (дачном) 

хозяйстве. 

Кулинария 12 ч. 

 

9 

Кулинария. 1  Знакомство со значением слова «Кулинария». 

Проект «праздничный стол»  

Осмысление понятий о видах 

деятельности по приготовлению пищи.    

Осмысление понятий о видах 

деятельности по приготовлению 

пищи.    

 

 

10 

Правила техники 

безопасности при работе 

на кухне. 

1  Правила техники безопасности при работе на 

кухне, требования к лицам, приготавливающим 

пищу, к приготовлению пищи, к хранению 

продуктов. 

Коррекция знаний о правилах техники 

безопасности при работе  на кухне и 

санитарно – гигиенические требования. 

 

Коррекция знаний о правилах 

техники безопасности при работе  на 

кухне и санитарно – гигиенические 

требования. 

 

11 Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов. 

1  Молоко, молочные и кисломолочные                  

продукты,  консервы. 

Осмысление понятий о видах молочных 

продуктов для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. 

Осмысление понятий об основных 

видах продуктов для приготовления 

блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. 

12 Приготовления блюд из 

молочных продуктов. 

1  Технология приготовления  супа, каши, 

сырников. 

Коррекция знаний о видах продуктов для 

приготовления блюд из молока и 

молочных продуктов. 

Коррекция знаний о видах продуктов 

для приготовления блюд из молока. 

 

13 

Изделия из жидкого теста. 1  Основные понятия об изделиях из жидкого 

теста. 

Осмысление понятий о  видах продуктов 

для приготовления изделий из жидкого 

теста. 

Осмысление понятий об основных  

видах продуктов для приготовления 

изделий из жидкого теста. 

 

14 

Приготовление блюд из 

жидкого теста. 

1  Технология приготовления блинов, оладьев. Коррекция знаний о видах продуктов для 

приготовления блюд из жидкого теста. 

Коррекция знаний об основных видах 

продуктов для приготовления блюд 

из жидкого теста. 

 

15 

Виды теста. 1  Слоеное тесто. Песочное тесто. Продукты для 

приготовления выпечки из слоеного и 

песочного теста. Оборудование, инструменты 

и приспособления 

Осмысление понятий о продуктах, 

оборудовании, инструментах и 

приспособлениях для приготовления 

выпечки. 

Использование общих понятий о 

продуктах, оборудовании  для 

приготовления выпечки. 

 

16 

Технология приготовления 

изделий из теста. 

1  Технология приготовления скороспелого 

слоеного, песочного теста и выпечка изделий. 

Коррекция знаний о  приготовлении 

теста для выпечки. 

Использование общих понятий о 

приготовлении теста для выпечки. 

17 Сладости, напитки, 

десерты. 

1  Виды сладостей, напитков и десертов. Осмысление понятий о видах сладостей, 

напитков и десертов. 

Использование общих понятий о 

видах сладостей, напитков и 

десертов. 

 

18 

Технология приготовления 

сладостей, напитков, 

1  Технология приготовления сладостей, Осмысление понятий о приготовлении 

десертов, напитков. 

Осмысление понятий о 

приготовлении десертов, напитков. 



десертов.  напитков, десертов.  

 

19 

Сервировка сладкого 

стола. 

1  Сервировка стола. Этикет. Коррекция знаний по сервировки стола. Использование общих понятий о 

сервировки стола. 

20 Творческий проект 

«Праздничный сладкий 

стол». 

1  Проблемная ситуация, цели и задачи, 

исследование, расчет продуктов, самооценка и 

оценка. 

Коррекция знаний по плану работы над 

проектом. 

Использование общих понятий о 

творческом проекте. 

Создание изделий из текстильных материалов 26 ч. 

21 Волокна животного 

происхождения. 

1  Текстильные материалы из волокон животного 

происхождения и их свойства. 

Осмысление понятий о различных видах 

волокон по коллекциям. 

Использование общих понятий о 

видах волокон. 

22 Конструирование одежды. 1  Виды поясной одежды, снятие мерок. Осмысление понятий о снятии мерок. Использование общих понятий  о 

снятии мерок. 

23 Снятие мерок.  1  Мерки и правила снятия. Коррекция знаний,  умений по правилам 

снятия мерок,  их названия и правила 

записывания.  

Использование общих понятий о 

правилах снятия мерок. 

24 Расчет конструкций. 1  Расчет конструкций по индивидуальным 

меркам. 

Коррекция знаний о расчете 

конструкций по формулам, соблюдение 

правил заполнения таблицы. 

Использование общих понятий о 

расчете конструкций и соблюдение 

правил заполнения таблицы. 

25 Построение основы       м 

1:4. 

1  Построение чертежа швейного изделия М 1:4 с 

помощью линейки закройщика. 

Коррекция знаний о построении чертежа 

М:4 при помощи линейки закройщика, 

используя индивидуальный расчет 

конструкций с опорой на  слайдовый  

или  текстовый план.  

Коррекция знаний о построении 

чертежа М:4 при помощи линейки 

закройщика. 

26 Построение основы в 

полную величину. 

1  Построение чертежа в полную величину по 

индивидуальному расчету. 

Осмысление ЗУН  о построении чертежа 

в полную величину, используя 

индивидуальный расчет конструкций и 

чертеж М 1:4.  

Осмысление ЗУН о построении 

чертежа в полную величину. 

27 Моделирование поясной 

одежды. 

1  Виды моделирования. Коррекция знаний о моделировании с 

изменением фасона на выкройках. 

Использование общих понятий о 

моделировании. 

28 Подготовка выкройки к 

раскрою. 

1  Выявление дефектов на ткани, определение 

лицевой и изнаночной стороны, направление 

долевой и уточной нити. 

Осмысление ЗУН  по  выявлению 

дефектов на ткани, определение лицевой 

и изнаночной стороны ткани, 

особенности основы и утка ткани. 

Использование общих понятий по  

выявлению дефектов на ткани, 

определение лицевой и изнаночной 

стороны ткани. 

29 Подготовка ткани к 

раскрою. 

1 Выявление дефектов, определение лицевой и 

изнаночной стороны, направление нити. 

Коррекция знаний о характеристики 

дефектов на ткани и определение 

лицевой и изнаночной стороны.  

Коррекция знаний о дефектах на 

ткани, определение лицевой и 

изнаночной стороны помощи 

учителя. 
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30 Раскрой. 1  Раскрой выкройки на ткани. 

 

Осмысление ЗУН о направлении рисунка 

на ткани. 

Осмысление ЗУН  о направлении 

рисунка на ткани при помощи 

учителя. 

 

31 

Технология ручных работ. 1  Виды ручных работ Коррекция знаний о видах ручных швов. Коррекция знаний об основных 

видах ручных швов. 

 

32 

Технология машинных 

работ. 

1  Виды машинных работ. Осмысление ЗУН о характеристики  

машинных швов. 

Осмысление ЗУН о характеристики  

машинных швов по образцу. 

33 Сметывание  и обработка 

среднего шва. 

1  Прокладывание копировальных стежков. 

 

Коррекция знаний о копировальных 

стежках и выполнение по линиям 

контура деталей. 

Коррекция знаний о копировальных 

стежках. 

34 Технология притачивания 

застежки-молнии. 

1  Сметывание и притачивание застежки-молнии. 

 

Осмысление ЗУН о сметывании и 

притачивании застежки-молнии с 

соблюдением правил безопасности. 

Осмысление ЗУН о сметывании 

застежки-молнии с соблюдением 

правил безопасности. 

35 Заметывание вытачек. 1  Заметывание вытачек.  Коррекция знаний и умений по 

заметыванию и при работе на швейной 

машине - прострачивание прямой 

строчкой с закреплением нити. 

Коррекция знаний и умений при 

работе на швейной машине - 

прострачивание прямой строчкой. 

36 Сметывание боковых 

срезов. 

1  Сметывание боковых срезов. Осмысление ЗУН о сметывании боковых 

срезов юбки по намеченным линиям. 

Использование общих понятий о 

сметывании боковых срезов юбки. 

37 Проведение примерки. 1  Проведение примерки. Коррекция знаний и способов действий 

по примерке изделия. 

Коррекция знаний и способов 

действий по примерке изделия. 

38 Устранение дефектов. 1  Устранение дефектов по боковым швам. Коррекция знаний и способов действий 

по выполнении изменений по 

исправленным дефектам и по недочетам 

на изделии. 

Коррекция знаний по выполнении 

изменений по исправленным 

дефектам. 

39 Технология обработки 

после примерки. 

1  Работа на швейной машине –  прострачивание 

деталей на швейной машине. 

 

Осмысление и отработка ЗУН при работе 

на швейной машине – прострачивание 

деталей прямой строчкой с 

закреплением нити. 

Использование общих понятий по 

прострачиванию деталей прямой 

строчкой. 

40 Технология обработка 

пояса. 
1  Работа на швейной машине по обработке 

пояса. 

 

Осмысление и отработка ЗУН при работе 

на швейной машине – обработка пояса 

прямой строчкой с закрепкой нити. 

Использование общих понятий по 

обработке пояса прямой строчкой. 

41 Обработка нижнего среза 1  Обработка нижнего среза ручными стежками. Осмысление и отработка ЗУН по 

обработки нижнего среза юбки.  

Использование общих понятий по 

обработки нижнего среза юбки. 

42 Удаление сметочных 

стежков. Влажно-тепловая 

1  Удаление сметочных стежков с соблюдением 

мер безопасности. Термины, содержание 

Осмысление и отработка ЗУН по 

удалению сметочных стежков,  

Использование общих понятий по 



обработка. работы и область применения ВТО. характеристика терминов ВТО и область 

применения. 
удалению сметочных стежков. 

43 Творческий проект 

«Праздничный наряд» 

1  Проблемная ситуация, цели и задачи, 

исследование, идеи, выбор ткани, 

последовательность изготовления, самооценка 

и оценка. 

Коррекция знаний по плану работы над 

проектом. 

Использование общих понятий о 

творческом проекте. 

44 Защита творческого 

проекта. 

1  Защита проекта. Осмысление и отработка ЗУН  

по созданию изделий из текстильных 

материалов. 

Использование общих понятий о 

создании изделий из текстильных 

материалов 

Художественная обработка материалов 14 ч. 

45 Подарок своими руками. 1  Рукоделия своими руками. Осмысление и отработка ЗУН  

по видам творческих работ своими 

руками. 

Использование общих понятий о 

видах творческих работ.  

46 Вышивание лентами. 1  Основа, материалы, закрепление ленты. Коррекция знаний по характеристике  

материалов и выполнение закрепления 

ленты в игле. 

Коррекция знаний по выполнении 

закрепления ленты в игле. 

47 Стежки. 1  Прямой,  изогнутый, ленточный стежок, 

стежок с завитком, стежок-бант. 

Коррекция знаний о  видах стежков с 

соблюдением правил безопасности. 

Коррекция знаний о  видах стежков. 

48 Швы. 1  Шов шнурок, сетка, рококо. Осмысление и отработка ЗУН  

при выполнении видов швов с 

соблюдением правил безопасности. 

Использование общих понятий о 

выполнении основных видов швов. 

49 Петли, полупетли. 1  Петли и полупетли в прикреп. Осмысление и отработка ЗУН  

при выполнении видов петель  с 

соблюдением правил безопасности. 

Использование общих понятий о 

выполнении видов петель. 

50 Узелки. 1  Французский узелок. Осмысление и отработка ЗУН  

при выполнении французских узелков  с 

соблюдением правил безопасности. 

Использование общих понятий о 

выполнении французских узелков. 

51 Паутинка. 1  Роза – паутинка. Осмысление и отработка ЗУН  

при выполнении розы-паутинки  с 

соблюдением правил безопасности. 

Использование общих понятий о 

розах-паутинках. 

52 Цветы из ленты в сборку. 1  Цветы из ленты в сборку. Осмысление и отработка ЗУН  

при выполнении цветов из лент в сборку  

с соблюдением правил безопасности. 

Использование общих понятий о 

выполнении цветов из лент в сборку. 

53 Вышивка картин. 1  Вышивка картин. 

 

Коррекция знаний и способов действий 

по вышивке картин. 

Коррекция знаний о действиях по 

вышивке картин. 

54 Вышивка панно.  1  Вышивка панно. Коррекция знаний и способов действий 

по вышивке панно. 

Коррекция знаний о действиях по 

вышивке панно. 
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55 Вышивка салфеток.  1  Вышивка салфеток.  

 

Коррекция знаний и способов действий 

по вышивке салфеток. 

Коррекция знаний о действиях по 

вышивке салфеток. 

56  Вышивка подушек, 

косметичек.  

1   Вышивка подушек,  косметичек. 

 

Коррекция знаний и способов действий 

по вышивке подушек, косметичек. 

Коррекция знаний о действиях по 

вышивке подушек, косметичек. 

57 Правила стирки.  1  Правила стирки.  Осмысление и отработка понятий по  

правилам стирки готовой работы. 

Использование общих понятий о 

правилах стирки готовой работы. 

58 Виды оформления готовых 

работ. 

1  Виды оформления готовых работ. Коррекция знаний и способов действий 

по правилам оформления готовой 

работы. 

Коррекция знаний  по правилам 

оформления готовой работы. 

59 Творческий проект 

«Подарок своими руками». 

1  Проблемная ситуация, цели и задачи, 

исследование, требования к изделию, идеи, 

выбор лучшего варианта,   последовательность,  

самооценка и оценка. 

Коррекция знаний по плану работы над 

проектом. 

Использование общих понятий о 

творческом проекте. 

60 Защита творческого 

проекта. 
1  Защита проекта. Осмысление и отработка ЗУН  

по созданию изделий своими руками. 
Использование общих понятий о 

создании изделий своими руками. 

Сельскохозяйственный труд. Весна 8 ч. 

61 Безопасность туда на 

пришкольном участке.  

1  Правила техники безопасности при работе на 

пришкольном участке. 

 

Применяют знания по правилам техники 

безопасности при работе на 

пришкольном участке. 

Использование общих понятий о 

правилах техники безопасности при 

работе на пришкольном участке. 

62 Ведущие полевые и 

ягодные культуры.  
1  Влияние обработки почвы на урожайность 

растений.  

Осмысление понятий о  ведущих 

полевых и ягодных культурах. 
Использование общих понятий о 

ведущих полевых и ягодных 

культурах. 

63 Особенности весеннего 

ухода за плодовыми 

деревьями.  

1  Уход за растениями. 

 

Осмысление  и отработка знаний по 

уходу за растениями. 

Использование общих понятий об 

уходе за растениями. 

64 Весенние работы в саду.  1  Перекопка участков для весенней посадки. 

 

Коррекция знаний и технологических 

умений  весенней обработки почвы. 

Перекопка делянок. 

Коррекция знаний и 

технологических умений  весенней 

обработки почвы. Перекопка 

делянок. 

65 Вредители и болезни 

плодово-ягодных культур  

1  Вредители и болезни плодово-ягодных Осмысление  и отработка знаний по 

основным видам вредителей и болезней. 

Использование общих понятий об 

основных видах вредителей и 
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культур. болезней. 

66 Уход за полевыми 

культурами. 

1  Уход за полевыми культурами: прополка, 

прореживание, полив. 

Осмысление и отработка ЗУН  

по уходу за полевыми растениями. 

Использование общих понятий по 

уходу за полевыми растениями. 

67 Перекапывание 

приствольных кругов.  

1  Перекапывание приствольных кругов 

плодовых и декоративных кустарников и 

деревьев.  

Осмысление и отработка ЗУН  

по перекапыванию приствольных 

кругов. 

Использование общих понятий по 

перекапыванию приствольных 

кругов. 

68 Полив растений.  1  Полив, прополка и прореживание. 

 

Осмысление и отработка ЗУН  

по поливу, прополке и прореживанию 

растений. 

Использование общих понятий по 

поливу, прополке и прореживанию 

растений. 

 итого 68    
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Календарно - тематический план 

Технология 7 класс, В. Д. Симоненко, девочки, 68 ч 

 

Раздел 1. Сельскохозяйственный труд. Осень. 8 ч 

Урок 1. Безопасность труда на пришкольном участке. 1 ч 

Урок 2. Правила уборки и хранения урожая. 1 ч 

Урок 3. Главнейшие культурные растения. 1 ч 

Урок 4. Осенняя обработка почвы. 1 ч 

Урок 5. Особенности выращивания озимых культур. 1 ч 

Урок 6. Обработка почвы и посев озимых культур. 1 ч 

Урок 7. Сбор семян. 1 ч 

Урок 8. Работы в саду. 1 ч 

Раздел 2. Кулинария. 13 ч 

Урок 1. Кулинария. 1 ч 

Урок 2. Правила безопасности при работе на кухне. 1 ч 

Урок 3. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 1 ч 

Урок 4. Приготовление блюд из молочных продуктов. 1 ч 

Урок 5. Изделия из жидкого теста. 1 ч 

Урок 6. Приготовление блюд из жидкого теста. 1 ч 

Урок 7. Виды теста. 1 ч 

Урок 8. Технология приготовления изделий из пресного слоеного и песочного теста. 1 ч 

Урок 9. Сладости, напитки и десерты. 1 ч 

Урок 10. Приготовление сладостей, напитков и десертов. 1 ч 

Урок 12. Сервировка сладкого стола. 1 ч 

Урок 13. Творческий проект "Праздничный сладкий стол".1 ч 

Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов. 25 ч 

Урок 1. Волокна животного происхождения. 1 ч 

Урок 2. Конструирование одежды. 1 ч 

Урок 3. Снятие мерок. 1 ч 



Урок 4. Расчет конструкций. 1 ч 

Урок 5. Построение основы М 1:4. 1 ч 

Урок 6. Построение основы в полную величину. 1 ч 

Урок 7. Моделирование поясной одежды. 1 ч 

Урок 8. Подготовка выкройки к раскрою. 1 ч 

Урок 9. Подготовка ткани к раскрою. 1 ч 

Урок 10. Раскрой. 1 ч 

Урок 12. Технология ручных работ. 1 ч 

Урок 13. Технология машинных работ. 1 ч 

Урок 14. Сметывание и обработка среднего шва. 1 ч 

Урок 15. Технология притачивания застежки-молнии. 1 ч 

Урок 16. Заметывание вытачек. 1 ч 

Урок 17. Сметывание боковых срезов. 1 ч 

Урок 18. Проведение примерки. 1 ч 

Урок 19. Устранение дефектов. 1 ч 

Урок 20. Технология обработки после примерки. 1 ч 

Урок 21. Технология обработки пояса. 1 ч 

Урок 22. Обработка нижнего среза. 1 ч 

Урок 23. Удаление сметочных стежков. Приемы влажно-тепловой обработки. 1 ч 

Урок 24. Творческий проект "Праздничный наряд".1 ч 

Урок 25. Защита творческого проекта.1 ч 

Раздел 4. Художественная обработка материалов. 16 ч 

Урок 1. Подарок своими руками. 1 ч 

Урок 2. Вышивание лентами. 1 ч 

Урок 3. Стежки. 1 ч 

Урок 4. Швы. 1 ч 

Урок 5. Петли, полупетли. 1 ч 

Урок 6. Узелки. 1 ч 

Урок 7. Паутинка. 1 ч 



Урок 8. Цветы из лент в сборку. 1 ч 

Урок 9 Вышивка картин. 1 ч 

Урок 10. Вышивка панно. 1 ч 

Урок 11. Вышивка салфеток. 1 ч 

Урок 12. Вышивка подушек, косметичек. 1 ч 

Урок 13. Правила стирки. 1 ч 

Урок 14. Виды оформления готовых работ. 1 ч 

Урок 15. Творческий проект "Подарок своими руками".1 ч 

Урок 16. Защита творческого проекта.1 ч 

Раздел 5.  Сельскохозяйственный труд. Весна. 8 ч 

Урок 1. Безопасность туда на пришкольном участке. 1 ч 

Урок 2. Ведущие полевые, ягодные культуры. 1 ч 

Урок 3. Особенности весеннего ухода за плодовыми деревьями. 1 ч 

Урок 4. Весенние работы в саду. 1 ч 

Урок 5. Вредители и болезни плодово-ягодных культур. 1 ч 

Урок 6. Уход за полевыми культурами. 1 ч 

Урок 7. Перекапывание приствольных кругов. 1 ч 

Урок 8. Полив растений.1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

8 класс 

 

    Рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология. 

Технологии ведения дома» для 8-х классов составлена в соответствии с ФГОС ООО. 

Технология: учебник для учащихся 8 класса общеобразовательной школы, Симоненко 

В.Д.,  М.: Издательский центр  «Вентана – Граф», 2014 г.  Данная рабочая программа 

составлена, на основе авторской программы Симоненко В.Д.  Программа рассчитана на 34 

часа, 1 час в неделю. Данный курс, включает следующие разделы: 

1. Домашняя экономика. 

2. Художественная обработка материалов. 

3. Машиноведение. 

4. Конструирование и проектирование. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

         Личностными результатами обучения технологии учащихся являются: 

 Положительная мотивация в формировании личностных, познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей и интересов в предметной 

технологической деятельности и необходимости получения образования в 

современном обществе 

 Побуждение к приобретению новых знаний, практических умений и навыков 

 Мотивация образовательной деятельности на основе личностно 

ориентированного подхода  

 Формирование трудолюбия и ответственности, стремления к эффективной 

трудовой деятельности 

 Привитие навыков бесконфликтного общения, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, находить общие цели и пути для их достижений 



  Проявление бережного отношения к материальным ценностям школы и, как 

следствие, к природным и хозяйственным ресурсам своего края, приобретение 

опыта природоохранной деятельности; 

 Сформированность функциональной грамотности предполагающей умение 

формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина. 

          Метапредметные результаты: 

 Формулировать цель урока после предварительного обсуждения 

 Анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного 

 Предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа, освоенных ранее  

 Отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты  

 Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, сети Интернет  

 Приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых 

событий, явлений, использовать её для выполнения предлагаемых и 

жизненных задач  

 Делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений 

 Формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций 

      Предметными результатами обучения технологии являются: 

      Учащиеся должны знать: 



 виды ДПИ народов нашей страны, различные материалы и приспособления,    

возможности техник, применяемых в традиционных художественных ремеслах 

(вязание спицами и батик);  

 условные обозначения, применяемые при вязании на спицах; 

 технологию вязания на двух и пяти спицах;  

 способы ремонта вязаных изделий; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; потребности семьи, иерархию 

человеческих потребностей; составляющие семейного бюджета, возможности 

рационального использования средств и пути их увеличения; основы бизнес - 

планирования; 

 права потребителя и их защиту; 

 способы моделирования. 

      Учащиеся должны уметь: 

 подготавливать материалы к вязанию на спицах, подбирать спицы  в соответствии с 

толщиной и  качеством нити и видом узора;  

 выполнять записи узоров вязания с помощью условных обозначений; 

 вязать простые изделия на двух и пяти спицах; 

 соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерских; 

 работать с журналами мод;  

 анализировать семейный бюджет; определять прожиточный минимум семьи, 

расходы учащегося; анализировать рекламу; изучать конъюнктуру  рынка, 

определять себестоимость продукции, разрабатывать бизнес-план; 

 определять расход и стоимость электроэнергии; 

 составлять меню на день; 

 производить расчет минимальной стоимости потребительской корзины 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; соотносить требования 

 профессий к человеку с его личными достижениями; 

 уметь снимать мерки и строить чертежи; 

 раскладывать выкройку на ткани и методы раскроя



 

Календарно-тематическое планирование на учебный год 2019/2020 

8 класс 

№  Тема  
Кол-во             

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Домашняя экономика 9 ч. 

1 Введение. Домашняя 

экономика. 

1  Основы домашней экономики в современном 

мире. 

Осмысление ЗУН о правилах 

техники безопасности, 

обязанностях при работе в 

кабинете и основах домашней 

экономики. 

Использование общих понятий о 

правилах техники безопасности 

при работе в кабинете и основах 

домашней экономики. 

2  Я и наша семья.   1  Понятие семья, составные части экономической 

функции семьи. 

Осмысление понятий  о целях и 

задачах домашней экономики,  

понятие семья и виды 

собственности. 

Осмысление основных понятий  

о домашней экономики,  

понятие семья и виды 

собственности. 

3 Потребности семьи.  1  Виды потребностей семьи. Осмысление понятий  о бюджете 

семьи и планировании. 

Использование основных 

понятий о бюджете семьи и 

планировании. 

4  Расходы на питание и 

составление меню.  

1  Экономия средств семейного бюджета;  

принципы организации труда в семье. 

Осмысление понятий  о ресурсах и 

потребностях семьи. 

Осмысление основных понятий 

о ресурсах и потребностях. 

5  Маркетинг в домашней 

экономике.  

1  Маркетинг и принципы организации труда в 

семье. 

Коррекция знаний о маркетинге в 

домашней экономике. 

Коррекция знаний о маркетинге. 

6 Экономика приусадебного 

участка.  

1  Экономический расчет продуктов питания для 

семьи. 

Коррекция знаний о норме 

расходов продуктов и 

составление меню. 

Основные направления о 

расходовании продуктов и меню. 

7  Уход.  1  Символы по уходу за изделиями и видами ухода 

за предметами домашней обстановки.  

Осмысление понятий о символах 

по уходу за изделиями, 

применение на практике.  

Использование основных 

понятий о символах по уходу за 

изделиями. 

8  Организация семейных 

торжеств.  Этикет дарения. 

1  Навыки гостеприимства и культуры поведения Коррекция знаний о навыках 

гостеприимства и правил 

Коррекция знаний о правилах 

поведения за столом и 
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за столом.  поведения за столом.  гостеприимстве. 

 

9 

  Контрольная работа 

«Домашняя экономика». 

1   Основы домашней экономики. Основные направления  

домашней экономики. 

Художественная обработка материалов  15 ч. 

 

 

10 

Художественная 

обработка материалов 

1  История вязания спицами. Осмысление понятий об истории 

вязания спицами, первая вязальная 

машина. 

Осмысление понятий об истории 

вязания спицами. 

 

 

11 

Вязание на спицах. 1  Правила техники безопасности. Определение, 

что такое вязание. Цвет и его сочетание. 

Использование основных понятий 

о правилах техники безопасности, 

сектора цветов. 

Использование основных 

понятий о правилах техники 

безопасности и цвете. 

12  Материалы и 

инструменты.  

1  Виды вязаных изделий, пряжи, спиц. Коррекция знаний о видах 

вязаных изделий, пряже, спицах. 

Коррекция знаний о вязаных 

изделиях, основные виды 

пряжи, спицы. 

 

13 

Правила вязания.  1  Правила вязания. Осмысление понятий о правилах 

вязания. 

Осмысление понятий о правилах 

вязания. 

 

14 

 Технология выполнения 

простых петель.  

1  Правила начала вязания – петли наборного ряда. Осмысление понятий о правилах 

начала вязания, способы 

выполнение петель начального 

ряда. 

Осмысление понятий о правилах 

начала вязания, выполнение 

петель начального ряда. 

 

 

15 

Платочная вязка. 1  Выполнение лицевых петель. Осмысление понятий о видах 

выполнении лицевых петель.  

Использование общих понятий о 

выполнении лицевых петель. 

 

16 

Чулочная вязка. 1  Выполнение лицевых и изнаночных рядов. Коррекция знаний о выполнении 

лицевых и изнаночных рядов 

чулочного вязания. 

Использование общих понятий о 

выполнении изнаночных 

петель. 

17  Чередование лицевых и 

изнаночных петель 1*1. 

1  Выполнение лицевых и изнаночных петель. Осмысление понятий о 

чередовании лицевых и 

изнаночных петель, выполнение. 

Использование общих понятий о 

чередовании лицевых и 

изнаночных петель. 

 

18 

 Чередование лицевых и 

изнаночных петель 2*2. 

1  Выполнение лицевых и изнаночных петель. Коррекция знаний о чередовании 

лицевых и изнаночных петель с 

выполнением образца. 

Коррекция знаний о 

чередовании лицевых и 

изнаночных петель с частичным 

выполнением образца. 

 

19 

Сложные узоры: бисерная 

вязка. 

1  Сложные узоры: бисерная вязка. Осмысление знаний о сложных 

узорах, выполнение образца 

Использование общих понятий о 

сложных узорах. 
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простым чередованием петель. 

 

20 

Сложные узоры: 

шахматная вязка. 

1  Сложные узоры: шахматная вязка. Осмысление знаний о сложных 

узорах, выполнение образца 

двусторонним узором. 

Использование общих понятий 

об двусторонних узорах. 

21 Прибавление петель. 1  Формы вязаного полотна. Осмысление знаний о видах 

прибавления петель с выполнением 

образца. 

Использование общих понятий о 

прибавлении петель. 

22 Убавление петель. 1  Формы вязаного полотна. Осмысление знаний о видах 

убавления петель с выполнением 

образца. 

Использование общих понятий 

об убавлении петель. 

23 Вязание изделия по 

выбору. 

1  Вязание изделия по выбору: зайка, мишка, 

девочка. 

Коррекция знаний о видах 

изделий, чтение схем и 

практическое выполнение. 

Использование общих понятий о 

видах изделий, чтение схем и 

практическое выполнение 

простых изделий. 

24 Окончание вязания и 

влажно-тепловая 

обработка. 

1  Правила соединения, стирки и утюжки деталей. Коррекция знаний о правилах 

соединения деталей, стирки 

вязаных вещей, утюжки. 

Использование общих понятий о 

правилах соединения деталей, 

стирки вязаных вещей, утюжки. 

Машиноведение 2 ч. 

25 Промышленные швейные 

машины. 

1  Устройство и работа основных органов и 

механизмов. Классификация швейных машин. 

 

Коррекция знаний об устройстве 

и работе основных органов и 

механизмов промышленных 

швейных машин по способу их 

классификации. 

Коррекция знаний об основных 

видах промышленных швейных 

машин. 

26 Декоративные строчки. 1  Декоративные строчки. Осмысление ЗУН по  отработке 

декоративных строчек 

различными видами строчек. 

Осмысление ЗУН по  отработке 

простейших декоративных 

строчек. 

Конструирование и проектирование 8 ч. 

27 Конструирование детской 

одежды. 

1   Ассортимент и группы детской одежды.  Осмысление знаний по виду и 

ассортименту детской одежды с 

определением возрастной группы. 

Использование общих понятий о 

детской одежде по возрастным 

группам. 

28 Построение основы 

чертежа. 

1  Построение основы чертежа. Особенности снятия мерок, 

конструирования, правила 

построения чертежа. 

Использование общих понятий о 

мерках и конструировании. 



29 Построение основы 

чертежа спинки. 

1  Построение основы чертежа спинки. Коррекция знаний о построении 

основы чертежа спинки. 

Коррекция знаний о построении 

основы чертежа спинки при 

помощи учителя. 

30 Построение основы 

чертежа переда. 

1  Построение основы чертежа переда. Коррекция знаний о построении 

основы чертежа переда. 

Коррекция знаний о построении 

основы чертежа переда при 

помощи учителя. 

 

 

31 

Построение одношовного 

рукава. 

1  Построение одношовного рукава. Коррекция знаний о построении 

одношовного рукава. 

Коррекция знаний о построении 

одношовного рукава при 

помощи учителя. 

 

32 

Построение воротника с 

круглыми срезами. 

1  Построение воротника с круглыми срезами. Коррекция знаний о построении 

воротника с круглыми срезами. 

Коррекция знаний о построении 

воротника с круглыми срезами 

при помощи учителя. 

33 Построение воротника с 

острыми срезами 

1  Построение воротника с острыми  срезами. Коррекция знаний о построении 

воротника с острыми  срезами. 

Коррекция знаний о построении 

воротника с острыми срезами 

при помощи учителя. 

34 Повторение пройденного 

материала. 

1  Конструирование и проектирование детской 

одежды. 

Осмысление ЗУН по видам 

конструирования детской 

одежды. 

Осмысление ЗУН по основным 

видам конструирования детской 

одежды. 

 ИТОГО 34     

 

 

 

 



 

Календарно - тематический план 

Технология 8 класс, В. Д. Симоненко, девочки, 34 ч 

 

Раздел 1. Домашняя экономика. 9 ч. 

Урок 1. Введение. Домашняя экономика. 1 ч. 

Урок 2. Я и наша семья. 1 ч. 

Урок 3. Потребности семьи. 1 ч. 

Урок 4. Расходы на питание и составление меню. 1 ч. 

Урок 5. Маркетинг в домашней экономики. 1 ч. 

Урок 6. Экономика приусадебного участка. 1 ч. 

Урок 7. Уход за одеждой, обувью и предметами домашней обстановки. 1 ч. 

Урок 8. Организация семейных торжеств. Этикет дарения. 1 ч. 

Урок 9. Контрольная работа "Домашняя экономика". 1 ч. 

Раздел 2. Художественная обработка материалов. 15 ч. 

Урок 1. Художественная обработка материалов. 1 ч. 

Урок 2. Вязание на спицах. 1 ч. 

Урок 3. Материалы и инструменты. 1 ч. 

Урок 4. Правила вязания. 1 ч. 

Урок 5. Технология выполнения простых петель. 1 ч. 

Урок 6. Платочная вязка. 1 ч. 

Урок 7. Чулочная вязка. 1 ч. 

Урок 8. Чередование лицевых и изнаночных петель. 1 ч. 

Урок 9. Чередование лицевых и изнаночных петель 2*2. 1 ч. 

Урок 10. Сложные узоры. Бисерная вязка. 1 ч. 

Урок 11. Сложные узоры. Шахматная вязка. 1 ч. 

Урок 12. Прибавление петель. 1 ч. 

Урок 13. Убавление петель. 1 ч. 

Урок 14. Вязание изделия по выбору. 1 ч. 



Урок 15. Окончание вязания и ВТО. 1 ч. 

Раздел 3. Машиноведение. 2 ч. 

Урок 1. Промышленные швейные машины. 1  ч. 

Урок 2. Декоративные строчки. 1 ч. 

Раздел 4. Конструирование и проектирование. 8 ч. 

Урок 1. Конструирование детской одежды. 1 ч. 

Урок 2. Построение основы чертежа. 1 ч. 

Урок 3. Построение основы чертежа спинки. 1 ч. 

Урок 4. Построение основы чертежа переда. 1 ч. 

Урок 5. Построение одношовного рукавы. 1 ч. 

Урок 6. Построение воротника с круглыми срезами. 1 ч. 

Урок 7. Построение воротника с острыми срезами. 1 ч. 

Урок 8. Повторение пройденного материала. 1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для учащихся 

Симоненко В. Д., Технология: учебник для учащихся 5 класса 

общеобразовательной школы, М.: Издательский центр  «Вентана – Граф», 

2014 г. 

Симоненко В. Д., Технология: учебник для учащихся 6 класса 

общеобразовательной школы, М.: Издательский центр  «Вентана – Граф», 

2014 г. 

Симоненко В. Д., Технология: учебник для учащихся 7 класса 

общеобразовательной школы, М.: Издательский центр  «Вентана – Граф», 

2014 г. 

Симоненко В. Д., Технология: учебник для учащихся 8 класса 

общеобразовательной школы, М.: Издательский центр  «Вентана – Граф», 

2014 г. 
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