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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии  основного общего образования составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) по биологии, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 года 

№ 1644, приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 года №1577, Примерной государственной программы по технологии для 

общеобразовательных школ: Программы образовательных учреждений. Технология 5 – 11 классы, 8-е изд., с изменением, авт. Ю.Л. 

Хотунцев,  В.Д. Симоненко, - М.: «Просвещение» 2015. 

В образовательном процессе используется предметная линия учебников: 

5 класс – Технология. Обслуживающий труд: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / (Ю.В. Крупская, Н.И. 

Лебедева, Л.В. Литвинова); под ред. В.Д. Симоненко. – М.: «Вентана-Граф», 2015. 

6 класс – Технология. Обслуживающий труд: 6 класс:  учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / (Ю.В. Крупская, О.А. 

Кожина, Н.В. Синица)  под ред. В.Д. Симоненко. – М.: «Вентана-Граф», 2015. 

7 класс – Технология. Обслуживающий труд : 7 класс :  учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / (Н.В. Синица, О.В. 

Табурчак, О.А. Кожина); под ред. В.Д. Симоненко. – М.: «Вентана-Граф», 2015.  

8 класс – Технология: Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. / Под. ред. В.Д. Симоненко. «Вентана-Граф» 

2015. 

   Цель: формирование представлений о современном производстве и распространённых в нём технологиях. 

   Задачи: 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 
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деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических 

качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Содержание программы 

5класс 

Раздел «Введение» 

Теоретические сведения. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

Раздел «Сельскохозяйственный Труд» 

Практические работы. Работа на пришкольном участке. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Интерьер кухни, столовой 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни.  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного 

происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани.  

Тема. Конструирование швейных изделий 

  Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 

Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Правила безопасной работы ножницами. 

Тема. Швейная машина 

Теоретические сведения. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Особенности 

раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка.  

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема. Декоративно-прикладное искусство 
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Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды декоративно-прикладного 

искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство 

с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Тема. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства 

    Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и 

пластическая композиция. Понятие орнамента.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 

       Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и 

задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Требования к уровню подготовки обучающегося 5  класса. 

 

знать: 

 негативные последствия влияния общественного производства на окружающую среду и здоровье человека; 

 способы получения, хранения, поиска информации;  

 источники и носители информации; 

 

 условные обозначения отдельных деталей на кинематических схемах; виды передач вращательного движения и их кинематические схемы1; 

 возможности лоскутной пластики, основные приемы и материалы, применяемые в лоскутной пластике; 

 правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов, правила посадки и постановки рук во время работы; эксплуатационные, 

гигиенические и эстетические требования 

 назначение, конструкцию, условные графические обозначения и технологию выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, 

расстрочного, накладного с закрытым срезом, накладного с открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом; способы раскладки 

выкройки на ткани, правила обработки накладных карманов и бретелей, оборудование рабочего места и приемы влажно-тепловой 

обработки, требования к качеству готового изделия; 

 способы ремонта одежды заплатами, правила ухода за одеждой из хлопчатобумажных и льняных тканей, способы удаления пятен с одежды, 

правила хранения шерстяных и меховых изделий, средства защиты их от моли; 

 гигиена, правила и средства ухода за кожей;. 

уметь: 

 осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии и обработки ткани; 

 определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную сторону ткани; 

 переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять изделия в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, 

подготавливать пасму мулине к работе, выполнять простейшие ручные швы; 
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 подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, рисунку, фактуре, пользоваться инструментами, 

приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между собой и с подкладкой, использовать прокладочные материалы; 

 читать и строить чертеж фартука, снимать мерки и записывать результаты измерений, выполнять моделирование фартука, подготавливать 

выкройку к раскрою; 

 ремонтировать одежду заплатами, удалять пятна с одежды, хранить шерстяные и меховые изделия, изготавливать чехлы для хранения 

одежды. 

 

6класс 

Раздел «Введение» 

Теоретические сведения. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

Раздел «Сельскохозяйственный Труд» 

Практические работы. Работа на пришкольном участке 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Интерьер жилого дома 

     Теоретические сведения.  

Понятие о композиции в интерьере.  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Свойства текстильных материалов 

      Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения.  

Тема. Конструирование швейных изделий 

   Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров 

фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

Тема. Моделирование швейных изделий 

       Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой 

одежды с застёжкой на пуговицах.  

Тема. Швейная машина 

   Теоретические сведения.  

Тема. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки 

ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы с иголками и булавками. 
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Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема. Вязание крючком 

     Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. 

Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины 

нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Тема. Вязание спицами 

         Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с 

условными обозначениями.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 

        Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта 

шестиклассников. 

Требования к уровню подготовки обучающегося 6  класса. 

знать: 

 правила санитарии, гигиены, безопасной работы с колющим и режущим инструментом, с электрооборудованием, электронагревательными 

приборами;  

 основы семейного уюта; 

 традиционные и семейные праздники, правила соблюдения траура, выражение соболезнования; 

 способы получения натуральных волокон животного происхождения, получение нитей из этих волокон в условиях прядильного 

производства и в домашних условиях, свойства натуральных волокон животного происхождения, нитей и тканей на их основе, саржевые и 

атласные переплетения; 

 композицию, ритм, орнамент, раппорт в вышивке, холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета, способы увеличения и 

уменьшения рисунка; 

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью, материалы и отделки, применяемые при 

изготовлении юбок, основные конструкции юбок, правила снятия мерок и их условные обозначения, основные приемы моделирования 

конических и клиньевых юбок, правила подготовки выкройки к раскрою; 

 назначение, конструкция, условные графические обозначения и технология выполнения следующих швов: настрочного с открытым срезом, 

настрочного с одним закрытым срезом, шва встык, накладного с двумя закрытыми срезами, основные технологические приемы обработки 

юбки; 

 правила подготовки ткани к раскрою и технологию раскроя ткани, технологическую последовательность обработки юбки; основные 

требования по уходу за одеждой и обувью;  

 санитарно-гигиенические требования к предметам и средствам ухода за волосами;  

 требования к прическе.  
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уметь: 

 работать с бытовыми электроприборами, с моющими и чистящими химическими веществами, мыть посуду, применять моющие и 

дезинфицирующие средства для мытья посуды; 

 подбирать одежду к традиционным праздникам, строить симметричный узор, орнамент в квадрате, в полосе, определять размер и место 

узора на изделии, подбирать нитки по цвету, тональности, насыщенности, выполнять счетные швы и свободную вышивку по рисованному 

контуру; 

 подбирать ткань и отделку для изготовления юбки, снимать и записывать мерки, читать и строить чертежи конической и клиньевой юбок, 

моделировать конические и клиньевые юбки, подготавливать выкройки юбок к раскрою; 

 готовить ткань к раскрою, выполнять экономную раскладку выкройки на ткани, раскраивать коническую и клиньевую юбки, подготавливать 

детали кроя к обработке, обрабатывать детали кроя, проводить примерку, определять и исправлять дефекты, выполнять окончательную 

отделку и определять качество готового изделия; 

 выполнять простейший ремонт подкладки и карманов, отпарывать и пришивать фурнитуру, подшивать низ брюк тесьмой. 

 

7 класс 

Раздел «Введение» 

Теоретические сведения. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

Раздел «Сельскохозяйственный Труд» 

Практические работы. Работа на пришкольном участке. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

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

      Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественное и искусственное 

освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, 

потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников. 

Тема. Гигиена жилища 

       Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), 

еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Тема. Свойства текстильных материалов 

    Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу.  

Тема. Конструирование швейных изделий. 
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Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной 

одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Тема. Моделирование швейных изделий 

     Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со 

складками. Подготовка выкройки к раскрою.  

Тема. Швейная машина 

    Теоретические сведения.  

Тема. Технология изготовления швейных изделий 

     Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани.  

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема. Ручная роспись тканей 

   Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. 

Декоративные эффекты в горячем батике.  

Тема. Вышивание 

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

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

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельности 

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

семиклассников. 

Требования к уровню подготовки обучающегося 7  класса.  

знать: 

 правила оказания первой помощи при ожогах, поражении электрическим током, пищевых отравлениях; 

 виды мясного сырья, понятие о пищевой ценности мяса, способы определения качества мяса, сроки и способы хранения мяса и мясных 

продуктов; 

 сервировку стола; 

  правила поведения в гостях, за столом; 

 санитарно-гигиенические требования к детской комнате;  

 возможности применения техники вязания крючком различных петель и узоров, их условные обозначения; 

 роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере, влияние комнатных растений на микроклимат помещения, правила 

составления букета, искусство дарить цветы; 
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 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных переплетений, зависимость свойств тканей от вида 

переплетения; 

 назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические обозначения швов: стачных (запошивочного, двойного, 

накладного с закрытыми срезами) и краевых (окантовочного с открытым и закрытым срезами, окантовочного тесьмой), технологическую 

последовательность обработки проймы и горловины подкройной и косой обтачкой, кружевом, обработки ластовицы и соединения ее с 

изделием, обработки застежки планкой, притачивания кулиски; 

 экономную раскладку выкройки на ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными полосами, технологическую 

последовательность раскроя ткани, правила подготовки и проведения примерки, выявление и исправление дефектов изделия, способы 

отделки и влажно-тепловой обработки, требования к качеству готового изделия;.  

уметь: 

 оказывать первую помощь при ожогах и поражении электрическим током, пищевых отравлениях; 

 оборудовать детский уголок; 

 выращивать комнатные растения и размещать их; 

 подготавливать материалы к вязанию, подбирать крючок в зависимости от толщины нити, выполнять раппорт узора по записи; 

 соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерских; 

 применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях; 

 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, 

обрабатывать срезы рукавов, низа платья и выреза трусов косой обтачкой или тесьмой, проводить примерку и исправлять дефекты, оце-

нивать качество готового изделия; 

 выполнять штопку швейных изделий. 

 

8класс 

Раздел «Введение» 

Теоретические сведения. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

Раздел «Сельскохозяйственный Труд» 

Практические работы. Работа на пришкольном участке. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Экология жилища 

  Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 

городском и сельском (дачном) домах.  

Тема. Водоснабжение и канализация в доме 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы 

и мусоросборники. 

Раздел  «Семейная Экономика» 
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Тема, Бюджет семьи. Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи.  

Раздел « Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема. Сферы производства и разделения труда 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия.  

Тема. Профессиональная карьера и профессиональная карьера 

Теоретические сведения.  

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема. Вышивание 

Теоретические сведения. Вышивка как вид народного изобразительного искусства славянского населения Кубани. Знакомство с видами 

творчества и его направлениями. Из истории русской вышивки.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельности 

   Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 8 классе. Составные части годового творческого проекта 

семиклассников. 

Требования к уровню подготовки обучающегося 8  класса. 

должны знать: 

 цели и значение домашней экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 составляющие семейного бюджета и источники его доходной и расходной частей; 

 возможность рационального использования средств и пути их увеличения; 

 экономические связи семьи с рыночными структурами общества; 

 элементы семейного маркетинга и самоменеджмента; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; экономическую взаимосвязь семьи, предприятий, государства и общества; 

необходимость производства товаров и услуг как условие жизни общества в целом и каждого его члена; 

 цели и задачи экономики, место предпринимательства в экономической структуре общества; принципы и формы предпри-

нимательства, источники его финансирования; 

 порядок создания предприятий малого бизнеса; 

 условия прибыльного производства; 

 роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей. 

должны уметь: 
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 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 осуществлять самоанализ своей семейной экономической деятельности; 

 выдвигать деловые идеи. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Технология» в 5 - 8 классах отводится 238 часа, из них: 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5  класс 2 34 68 

6  класс 2 34 68 

7  класс 2 34 68 

8  класс 1 34 34 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

заня

тия 

Тема Кол-

во 

час. 

Дата Содержание Характеристика деятельности 

уч-ся 

Планируемый 

результат и 

уровень усвоения                                          УУД 

теоретические сведения практические работы 

Введение (1 ч ) 

1 Введение. 

Инструктаж по 

правилам техники 

безопасности 

1  Содержание и задачи курса. 

Экологические проблемы 

природы, общества, человека. 

Способы их разрешения. 

Инструктаж по правилам 

безопасности труда. 

 

 Знать: правила 

техники 

безопасности 

Уметь: применять 

ПТБ во время 

работы в швейной 

мастерской. 
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Сельскохозяйственный труд (4 ч) 

2-5 Работа на 

пришкольном 

участке 

4   

 

 

Правила технике безопасности Знать: правила 

техники 

безопасности 

Уметь: применять 

ТБ во время 

работы. 

 

Технология домашнего хозяйства ( 2 ч ) 

6-7 Интерьер кухни, 

столовой 

2  Понятие об интерьере. 

Требования к интерьеру 

(эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические). 

Планировка кухни. Разделение 

кухни на рабочую и обеденную 

зоны. Цветовое решение кухни. 

Использование современных 

материалов в отделке кухни. 

Декоративное оформление. 

Современные стили в 

оформлении кухни.  

 

Создание интерьера кухни. 

Использование декоративных 

изделий в интерьере кухни, 

столовой 

Знать: 

особенности 

создания 

интерьера кухни 

Уметь: применить 

собственные идеи 

на практике 

Творческая проектная деятельность (2 ч ) 

8-9 Что такое 

творческие 

проекты 

2  Создание интерьера кухни с 

учетом запросов и потребностей 

семьи и санитарно-

гигиенических требований. 

Разделение кухни на зону для 

приготовления пищи и зону 

столовой. Оборудование кухни и 

его рациональное размещение в 

интерьере. Декоративное 

оформление кухни. 

 

Этапы выполнения проекта. 

Участие в беседе по теме; 

Усвоение основных 

определений и  

понятий по теме; 

Выполнение эскиза кухни-

столовой участие в беседе по 

теме; 

Усвоение основных 

определений и  

понятий по теме; 

Выполнение 

эскиза кухни-

столовой 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Элементы материаловедения (6 ч ) 
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10 Производство 

текстильных 

материалов. 

Текстильные 

материалы и их 

свойства 

 

1  Классификация текстильных 

волокон. Натуральные 

растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного и ткацкого 

производства. Основная и 

уточная нити, кромка и ширина 

ткани. Полотняное переплетение. 

Изнаночная и лицевая стороны 

ткани. Свойства тканей из 

натуральных растительных 

волокон. Натуральное, лубяное 

волокно; х/б, льняная ткань; 

прядение, ткачество, долевая и 

поперечная нити, полотняное 

переплетение, кромка,  

гигроскопичность 

 

Участие в беседе по теме; 

Усвоение основных 

определений и  

понятий по теме; 

 Определение долевой нити в 

ткани 

 Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани. 

Проведение сравнительного 

анализа прочности окраски 

ткани 

Изучение свойств тканей из 

хлопка и 

 льна 

Соблюдение правил ТБ 

 

Знать: 

классификацию 

текстильных 

волокон; виды 

сырья для 

производства 

волокон; этапы 

производства; 

свойства волокон. 

Уметь: применять 

ткани из 

растительных 

волокон в 

швейных 

изделиях. 

 

11 Элементы 

материаловедения 

1  Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного и ткацкого 

производства. Краткие сведения 

о прядильных машинах. 

Основная и уточная нити в 

ткани, их свойства. 

Изучать характеристики 

различных видов волокон и 

материалов: тканей, ниток, 

тесьмы, лент. 

Знать: 

последовательнос

ть изготовления 

тканей в условиях 

прядильного 

производства. 

Уметь: 

определить 

основную и 

уточную нити. 

 

 

12 Определение в   

тканях направления 

нитей основы и 

утка 

1  Изучать свойства тканей из 

хлопка и льна. Оформлять 

результаты исследований. 

Определения направления в 

ткани нитей основы и утка. 

Знать: свойства 

нитей основы и 

утка 

Уметь: распознать 

в ткани 

направление 
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основной и 

уточной нити. 

 

13  Строение тканей, 

ткацкие 

переплетения 

1  Понятие «ткацкое 

переплетение», разновидности 

ткацких переплетений. 

Полотняное переплетение. 

Лицевая и изнаночная сторона 

ткани. 

Изучать характеристики 

различных видов тканей и 

материалов: тканей, ниток, 

тесьмы, лент. 

Знать: 

определение 

«ткацкое 

переплетение», 

«основное и 

уточное 

перекрытие» 

Уметь: 

определять в 

тканях характер 

переплетения. 

 

14 Ткани из 

натуральных 

растительных 

волокон 

1  Свойства тканей из натуральных 

растительных волокон: физико-

механические, гигиенические, 

технологические, 

эксплуатационные. Ткани, 

используемые для изготовления 

рабочей одежды. Краткие 

сведения об ассортименте 

хлопчатобумажных и льняных 

тканей. 

 

Изучать характеристики 

различных видов волокон и 

материалов. Находить и 

предъявлять информацию о 

производстве нитей и тканей в 

домашних условиях. 

Знать: основные 

свойства тканей  

из натуральных 

растительных 

волокон 

Уметь: 

определять ткани 

растительного 

происхождения 

15 Определение 

свойств х/б и 

льняных тканей 

1   Определение свойств х/б и 

льняных тканей. 

Знать: свойства 

х/б и льняных 

тканей 

Уметь: 

определять вид 

ткани по их 

свойствам. 

 

Технология выполнения ручных швов. (2 ч) 

16  Ручные стежки и 1  Прямые стежки. Строчки, Изучать терминологию ручных Знать: назначение 
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строчки выполняемые прямыми 

стежками: сметочная, 

копировальная. Обмёточная 

строчка.  Шов, строчка, стежок, 

длина стежка, ширина шва. 

Правила безопасной работы с 

колющими и режущими 

инструментами 

стежков и строчек. прямых стежков и 

строчек, 

определения 

«шов», «стежок», 

«строчка» 

Уметь: применять 

ТБ с колющими и 

режущими 

инструментами во 

время работы. 

 

17 ТБ при ручных 

работах. 

Выполнение 

ручных швов 

1   Выполнение ручных стежков, 

строчек и швов с учетом правил 

безопасной работы 

Знать: 

технологию 

изготовления 

ручных швов 

Уметь: выполнять 

смёточную, 

копировальную и 

обмёточную 

строчки. 

Элементы машиноведения. (7 ч) 

18 Бытовая швейная 

машина. 

Устройство и 

принцип работы 

1  Роль техники и технологий в 

современном обществе. Виды 

машин, применяемых в швейной 

промышленности. Бытовая 

универсальная швейная машина. 

Технические характеристики. 

Назначение узлов универсальной 

швейной машины. Безопасные 

приемы труда. Подготовка и 

оснащение рабочего места для 

выполнения машинных работ. 

правила подготовки 

универсальной швейной машины 

к работе. 

Изучать устройство 

современной бытовой швейной 

машины с электрическим 

приводом. 

Знать: 

назначение, 

устройство и 

принцип работы 

бытовой швейной 

машины 

Уметь: применить 

швейную машину 

по назначению. 

19- Правила заправки 2   Заправка верхней и нижней Знать: 
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20 верхней и нижней 

нити 

нити швейной машины. 

Намотка нитки на шпульку. 

последовательнос

ть заправки 

верхней и нижней 

нити. Уметь: 

заправлять 

верхнюю и 

нижнею нить в 

швейную машину 

ТБ. 

21 Подготовка 

швейной машины к 

работе 

1  Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. 

Правила подготовки 

универсальной швейной машины 

к работе. 

 Знать: приёмы и 

последовательнос

ть подготовки 

швейной машины 

к работе 

Уметь: готовить 

швейную машину 

к работе 

22 Работа на швейной 

машине 

1   Формирование первоначальных 

навыков работы на швейной 

машине: выполнение 

машинных строчек (по прямой, 

по кривой, с поворотом на 

определенный угол с подъемом 

прижимной лапки). 

Регулировка длины стежка. 

Знать: правила 

заправки верхней 

и нижней нити 

швейной машины, 

последовательнос

ть подготовки 

швейной машины 

к работе 

Уметь: 

выполнять 

простейшие 

операции на 

швейной машине. 

ТБ. 

 

23 Машинные швы. 

Технология 

выполнения 

стачного шва. 

1  Стачные швы, назначение, 

технология изготовления. 

Выполнение стачного шва с 

учётом правил безопасности 

труда. 

Знать: 

назначение, 

применение, 

технологию 
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Выполнение 

стачного шва 

изготовления 

стачного шва 

Уметь: выполнять 

стачной шов. ТБ. 

24 Технология 

выполнения шва в 

подгибку. 

Выполнение шва в 

подгибку с 

закрытым срезом. 

1  Краевые швы, назначение, 

технология изготовления шва в 

подгибку. 

Выполнение шва в подгибку с 

закрытым срезом с учётом 

правил безопасности труда. 

Знать: 

назначение, 

применение, 

технологию 

изготовления шва 

в подгибку 

Уметь:  

выполнять шов в 

подгибку ТБ. 

Конструирование и художественное моделирование женской одежды. (4 ч) 

25 Правила снятия 

мерок. Измерение 

фигуры человека. 

1  Рабочая одежда. Фартуки в 

национальном костюме. Фигура 

человека и ее измерение. 

Основные точки и линии 

измерения. Правила снятия 

мерок, необходимых для 

построения чертежа фартука. 

Снятие мерок и запись 

результатов измерений 

Знать: историю 

фартука в 

национальном 

костюме, 

условное 

обозначение 

мерок, правила 

снятия мерок 

Уметь: измерять 

мерки, 

необходимые для 

построения 

чертежа фартука 
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26 Построение 

инструкционной 

карты 

последовательност

и изготовления 

чертежа фартука с 

нагрудником. 

1  Понятие «конструирование». 

Расчетные формулы. Алгоритм 

построения чертежа фартука. 

Выполнение расчётов для 

построения чертежа фартука с 

нагрудником. 

Знать: алгоритм 

построения 

чертежа фартука 

Уметь: 

производить 

расчёты для 

построения 

чертежа фартука 

 

27 Построение 

чертежа фартука с 

нагрудником в М 

1:4. 

1   Построение чертежа фартука в  

М 1:4 

Знать: 

технические 

требования к 

чертежам 

Уметь: строить 

чертёж фартука с 

нагрудником 

 

28 
Влажно – тепловая 

обработка ткани. 

 

 

 

 

1  
Терминология влажно-тепловых 

работ. 

Декатировать, отутюжить, 

разутюжить, приутюжить, 

заутюжить 

 

 Усвоение основных 

определений и  

понятий по теме; 

 Проведение ВТО: приутюжить, 

разутюжить, заутюжить 

 Соблюдение правил ТБ 

Знать: 

терминологию 

Уметь: 

 приутюжить, 

разутюжить, 

 заутюжить 

 

Технология изготовления швейных изделий (20 ч) 

29-

30 

Творческий проект 

«Фартук». 

Изготовление 

выкроек. 

2  Понятие «проект». 

Последовательность выполнения 

проекта. Определение 

потребности, выбор темы 

проекта. Перечень критериев 

изделия. Банк первоначальных 

идей. 

Построение чертежа фартука в 

М 1:1 

Знать: 

определение 

«творческий 

проект», этапы 

проекта Уметь: 

строить чертёж 

фартука с 

нагрудником  в 

натуральную 

величину 
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31-

32 

Подготовка ткани к 

раскрою. 

2  Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки на ткани с 

учетом припусков на швы. 

Способы раскладки выкройки в 

зависимости от ширины ткани.  

Экономная раскладка выкройки 

фартука на ткани и раскрой. 

Знать: порядок 

подготовки ткани 

к раскрою, 

декатирование, 

способы 

раскладки 

выкройки на 

ткани Уметь: 

экономично 

производить 

раскладку 

выкроек на ткани 

33 Инструктаж по ТБ. 

Раскрой 

спецодежды. 

1  Инструменты и приспособления 

для раскроя. Обмеловка. Раскрой 

ткани. 

Экономная раскладка выкройки 

фартука на ткани и раскрой. 

Знать: приёмы 

раскроя 

Уметь: 

произвести 

грамотный 

раскрой изделия 

35 Подготовка деталей 

кроя к обработке.  

1  Способы переноса контурных и 

контрольных линий выкройки на 

ткань. 

Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на 

деталях кроя. 

Знать: способы 

переноса 

контрольных 

линий и знаков 

Уметь: 

прокладывать 

копировальную 

строчку 

 

36-

37 

Технология 

обработки нижней 

части фартука. 

2  Зависимость ширины шва от 

строения и свойств материалов, а 

также от модели изделия. Выбор 

наиболее рационального способа 

обработки срезов для данного 

вида ткани с учетом их свойств. 

Способы распускания швов. 

Обработка нижнего и боковых 

срезов фартука 

Знать: способы 

обработки срезов, 

способы 

распускания швов 

Уметь: обработать 

нижний и боковой 

срез фартука 

швом в подгибку 
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38-

39 

Обработка 

накладного 

кармана и 

соединение его с 

нижней частью 

фартука. 

2  Назначение карманов. Виды 

накладных карманов. Процесс 

обработки накладных карманов. 

Способы обработки простого 

накладного кармана. 

Обработка накладного кармана. 

Соединение кармана с нижней 

частью фартука. 

Знать: назначение 

и виды карманов, 

процесс 

обработки 

накладного 

кармана Уметь: 

обработать 

накладной карман  

 

40-

41 

Технология 

обработки 

бретелей.  

2  Способы обработки бретелей. Обработка бретелей фартука. Знать: способы 

обработки 

бретелей 

Уметь: 

обрабатывать 

бретели 

 

42 Обработка срезов 

нагрудников.  

1  Способы обработки срезов 

нагрудника. 

Соединение нагрудника с 

бретелями. 

Знать: способы 

обработки срезов 

нагрудника 

Уметь: 

обрабатывать 

срезы нагрудника 

и соединять его с 

бретелями 

 

43 Обработка пояса. 1  Способы подготовки верхнего 

среза фартука к обработке. 

Технология обработки пояса 

фартука. 

Обработка верхнего среза 

фартука. Обработка пояса. 

Знать: 

технологию 

обработки пояса 

Уметь: обработать 

пояс 
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44-

45 

Соединение 

деталей фартука. 

2  Технология соединения деталей 

фартука. Влажно-тепловая 

обработка и ее значение при 

изготовлении швейных изделий. 

Оборудование рабочего места 

для ВТО. Терминология ВТО. 

Приемы ВТО. Правила техники 

безопасности при выполнении 

влажно-тепловых работ. 

Контроль качества готового 

изделия. 

 

 

Соединение деталей фартука. 

ВТО изделия. 

Знать: 

технологию 

соединения 

деталей фартука, 

приёмы влажно – 

тепловой 

обработки 

Уметь: владеть 

приёмами ВТО 

46-

47 

Виды отделки 

изделий.  

2  Особенности отделки изделия 

фартук, разновидности отделки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончательная отделка 

изделия. 

Знать: 

особенности 

отделки 

(отбеливание, 

крашение, 

окончательная 

отделка) 

Уметь: украсить 

изделие 

аппликацией 
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48-

49 

Защита творческих 

проектов. 

2  Алгоритм оценивания проекта. Подготовка к защите, 

Оформление документации. 

Презентация изделия (защита). 

Знать: 

последовательнос

ть выполнения 

работы 

Уметь: 

применять 

изученное на 

практике, 

применять 

собственные 

идеи. 

 

 

 

 

 

Художественные ремёсла (13 ч) 

50-

51 

Декоративно-

прикладное  

искусство. 

Традиционные и 

современные виды 

декоративно-

прикладного 

искусства 

2  Понятие декоративно-

прикладного искусства. 

Традиционные и современные 

виды декоративно-прикладного 

искусства России: узорное 

ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, 

роспись по дереву, роспись по 

ткани, ковроткачество. Приёмы 

украшения праздничной одежды 

в старину: отделка изделий 

вышивкой, тесьмой. 

Изучать лучшие работы 

мастеров декоративно-

прикладного искусства родного 

края. Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные образцы рукоделия. 

краеведческий музей (музей 

этнографии, школьный музей). 

Находить и представлять 

информацию о народных 

промыслах своего региона, о 

способах и материалах, 

применяемых для украшения 

праздничной одежды в старину 

 

Знать: 

особенности 

декоративно-

прикладного 

искусства народов 

России. 

Уметь: 

распознавать 

узоры родного 

края 
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52-

53 

Основы 

композиции и 

законы восприятия 

цвета при создании 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

2  Понятие композиции. Понятие 

орнамента. Символика в 

орнаменте. Применение 

орнамента в народной вышивке. 

Цветовые сочетания в орнаменте. 

Ахроматические и 

хроматические цвета. Основные 

и дополнительные, тёплые и 

холодные цвета. Гармонические 

цветовые композиции. 

Возможности графических 

редакторов ПК в создании 

эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении 

различных цветовых сочетаний. 

Профессия художник 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов. 

 

Зарисовывать природные 

мотивы с натуры и 

осуществлять их стилизацию. 

Выполнять эскизы орнаментов 

для салфетки, платка, одежды, 

декоративного панно.  

Знать: понятие о 

композиции 

Уметь: Создавать 

графические 

композиции на 

листе бумаги или 

на ПК 
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54-

55 

Лоскутное шитьё 2  Краткие сведения из истории 

создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной 

пластики, её связь с 

направлениями современной 

моды. Традиционные узоры в 

лоскутном шитье: «спираль», 

«изба» и др. Материалы для 

лоскутного шитья, их подготовка 

к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное 

шитьё по шаблонам: 

изготовление шаблонов из 

плотного картона, выкраивание 

деталей, создание лоскутного 

верха (соединение деталей 

между собой) 

 

Изучать различные виды 

техники лоскутного шитья. 

Разрабатывать узор для 

лоскутного шитья на ПК с 

помощью графического 

редактора. Изготовлять 

шаблоны из картона или 

плотной бумаги. Подбирать 

лоскуты ткани 

соответствующего цвета, 

фактуры, волокнистого состава 

для создания лоскутного 

изделия. Изготовлять образцы 

лоскутных узоров. Обсуждать 

наиболее удачные работы. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

лоскутного шитья 

 

Знать: историю 

лоскутного шитья 

Уметь: 

изготовлять 

образцы 

лоскутных узоров 

56-

57 

Аппликация и 

стёжка  в 

лоскутном шитье 

2  Аппликация и стёжка 

(выстёгивание) в лоскутном 

шитье. Технология соединения 

лоскутного верха с подкладкой и 

прокладкой. Обработка срезов 

лоскутного изделия 

Изготовлять шаблоны из 

картона или плотной бумаги. 

Знать: историю 

лоскутного шитья 

Уметь: 

изготовлять 

образцы 

лоскутных узоров 

 

58-

59 

Раскрой элементов.  

Соединение 

деталей изделия. 

 

 

 

 

 

2  Подбор тканей по цвету, рисунку 

и фактуре,  

подготовка их к работе. Раскрой 

ткани с учетом направления 

долевой нити. 

Лоскутная мозаика  

 

 

Усвоение основных операций и 

понятий по теме; 

Изготовление шаблонов; 

Выкраивание деталей; 

Соединение деталей кроя 

Знать: историю 

лоскутного шитья 

Уметь: 

изготовлять 

образцы 

лоскутных узоров 
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60-

61 

   Сборка изделия 

 

 

 

 

 

 

 

2  
Технология соединения деталей 

между собой и с подкладкой. 

Использование  

прокладочных материалов 

 

 

 

 Усвоение основных операций и 

понятий по теме; 

Соблюдение правил ТБ 

Знать: послед. 

сборки  

Уметь: 

изготовлять 

образцы 

лоскутных узоров 

62 Декоративная и 

окончательная 

отделки изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   Декоративная и окончательная 

отделки изделий. 

Окантовочная полоса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение основных операций и 

понятий по теме; 

 Выполнение стежки, 

аппликации 

 Соблюдение правил ТБ 

Знать: 

последовательнос

ть выполнения 

работы 

Уметь: применять 

изученное на 

практике, 

применять 

собственные 

идеи. 

 

Сельскохозяйственный труд (4 ч) 

63-

66 

Работа на 

пришкольном 

участке 

 

 

 

 

4  

 

Правила технике безопасности Знать: правила 

техники 

безопасности 

Уметь: применять 

ТБ во время 

работы. 

Технологии творческой и опытнической деятельности (2 ч) 
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67-

68 

Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

2  

Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи 

проектной деятельности  

в 5 классе. Составные части 

годового творческого проекта 

пятиклассников. Этапы 

выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), 

технологический, 

заключительный 

(аналитический). Определение 

затрат на изготовление 

проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной 

записки  и доклада для защиты 

творческого проекта 

 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

пятиклассников. Определять 

цель и задачи проектной 

деятельности. Изучать этапы 

выполнения проекта. 

Выполнять проект по разделу 

«Технологии жилого дома». 

Выполнять проект по разделу 

«Создание изделий из 

текстильных материалов». 

Выполнять проект по разделу 

«Художественные ремёсла». 

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. 

Составлять доклад для защиты 

творческого проекта. Защищать 

творческий проект. 

 

Знать: этапы 

выполнения  

проектов 

Уметь: выполнять 

проект по разделу 

«Технологии 

жилого дома», 

«Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов», 

«Художественные 

ремёсла». 

 

 

Календарно-тематическое планирование (6 класс) 

 

№ 

зан 

Тема Кол. 

час 

Дата Содержание                Характеристика деятельности 

учащихся 

Планируемый 

результат и 

уровень усвоения 
                                   УУД 

теоретические сведения практические работы 

Введение ( 1 ч ) 
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1 Инструктаж по ТБ. 

Получение 

шерстяных и 

шёлковых тканей.  

1  Первичный инструктаж на 

рабочем месте. Вводный урок: 

содержание курса технологии за 6 

класс. Получение натуральных 

шерстяных и шелковых волокон, 

их переработка. 

 

 Знать правила 

поведения в 

мастерской и ТБ на 

рабочем месте 

Иметь 

представление 

о содержании 

курса, о видах и 

методах получения 

натуральных 

волокон животного 

происхождения; 

в процессе их 

переработки в нити 

и ткани.  

 

Сельскохозяйственный труд ( 4 ч ) 

2-5 Работа на 

пришкольном 

участке 

4   Правила технике безопасности Знать: правила 

техники 

безопасности 

Уметь: применять 

ТБ во время 

работы. 

 

Технология домашнего хозяйства ( 3 ч ) 

6-7 Интерьер жилого 

дома 

2  Понятие о жилом помещении: 

жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. 

Зонирование пространства 

жилого дома. Организация зон 

приготовления и приёма пищи, 

отдыха и общения членов семьи, 

приёма гостей; зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. 

Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в 

Находить и представлять 

информацию об устройстве 

современного жилого дома, 

квартиры, комнаты. Изучать 

виды занавесей для окон и 

выполнять макет оформления 

окон. Выполнять электронную 

презентацию по одной из тем: 

«Виды штор», «Стили 

оформления интерьера» и др. 

Знать: понятия о 

жилом помещении, 

понятия о 

композиции 

Уметь: выполнять 

эскизы с целью 

подбора 

материалов и 

цветового решения 

комнаты. 
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интерьере. Современные стили в 

интерьере. Использование 

современных материалов и 

подбор цветового решения в 

отделке квартиры. Виды отделки 

потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление 

интерьера. Применение текстиля 

в интерьере. Основные виды 

занавесей для окон 

 

8 Комнатные 

растения 

в интерьере 

1  Понятие о фитодизайне. Роль 

комнатных растений в интерьере. 

Размещение комнатных растений 

в интерьере. Разновидности 

комнатных растений. Уход за 

комнатными растениями. 

Профессия садовник 

Выполнять перевалку 

(пересадку) комнатных 

растений. Находить и 

представлять информацию о 

приёмах размещения 

комнатных растений, об их 

происхождении. Знакомиться с 

профессией садовник 

Знать: понятие о 

фитодизайне, 

разновидности 

комнатных 

растений 

Уметь: понимать 

значение понятий, 

связанных с уходом 

за растениями 

Создание изделий из текстильных материалов (1ч ) 

9  Свойства 

шерстяных и 

шёлковых тканей. 

«Изучение свойств 

шерстяных и 

шёлковых тканей».  

1  Свойства натуральных волокон 

животного происхождения и 

тканей из них. 

 Изучение свойств шерстяных и 

шёлковых тканей 

Знать: физические, 

гигиенические, 

эксплуатационные 

свойства 

натуральных 

волокон животного 

происхождения 

Уметь: отличать 

ткани из волокон 

животного 

происхождения по 

их свойствам. 

 

Рукоделие. Лоскутная пластика ( 3 ч ) 

10  Возможность 1  История создания изделий из  Иметь 
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лоскутного шитья и 

мода. 

лоскута. Понятия об орнаменте, 

симметрии и асимметрии в 

композиции. Пэчворк (лоскутное 

шитье) и мода. Инструменты и 

материалы. Подготовка к работе 

представление 

о технике пэчворка 

(лоскутного шитья), 

орнаменте, 

симметрии и 

композиции.  

Уметь выполнять 

эскизы, подбирать 

материалы и 

инструменты 

 

11-

12 

 Выполнение 

аппликации из 

ткани на 

свободную тему. 

2   Выполнение аппликации в 

технике лоскутной пластики. 

Знать правила 

сборки полотна. 

Уметь ими 

пользоваться 

Элементы машиноведения ( 1 ч ) 

13  Неполадки в 

работе швейной 

машины, 

вызываемые 

дефектами 

машинной иглы или 

ее установкой. 

1  Неполадки в работе швейной 

машины, вызываемые дефектами 

машинной иглы или ее установки. 

Правила регулировки машинной 

строчки в зависимости от вида 

тканей, замены иглы и ухода за 

швейной машиной 

 Знать: причины, 

вызывающие 

неполадки в работе 

швейной машины 

(дефекты 

машинной иглы или 

ее установки); 

Уметь: 

осуществлять 

регулировку 

машинной строчки, 

замену иглы. 

 

Технология выполнения машинных швов ( 2 ч ) 

14 Технология 

выполнения 

двойного шва.  

1  Двойной шов, назначение, 

технология изготовления. 

 Знать: назначение, 

применение, 

технологию 

изготовления 

двойного шва 

Уметь: 
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пользоваться 

инструкционной 

картой 

 

15 Выполнение 

двойного шва. 

1  Инструктаж по ПТБ. Выполнение двойного шва с 

учётом правил безопасности 

труда. 

Знать: правила  ТБ 

технологию 

изготовления 

Уметь: используя 

инструкционную 

карту выполнять 

двойной шов. 

 

Конструирование и моделирование швейных изделий ( 5 ч ) 

16 Измерение фигуры 

человека.  

1  Эксплуатационные, 

гигиенические и эстетические 

требования к легкому женскому 

платью. Правила снятия мерок и 

прибавки на свободу облегания 

Снятие мерок для построения 

чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

Знать: требования, 

предъявляемые к 

легкому женскому 

платью; правила 

снятия мерок и 

прибавки на 

свободу облегания 

Уметь: выполнить 

правильный обмер 

фигуры 

 

17 Построение 

чертежа  на основу 

в М 1:4. чертежа 

плечевого изделия 

с цельнокроеным 

рукавом.   

1   Построение чертежа  в  

М 1:4.плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом.    

Знать: технические 

требования к 

чертежам 

Уметь: строить 

чертёж в М1:4 

плечевого изделия 

с цельнокроеным 

рукавом.   

 

18 Построение 

инструкционной 

карты чертежа 

1  Понятие «конструирование». 

Расчетные формулы. Алгоритм 

построения чертежа плечевого 

Выполнение расчётов для 

построения чертежа плечевого 

изделия с цельнокроеным 

Знать: алгоритм 

построения 

чертежа  
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плечевого изделия 

с цельнокроеным 

рукавом.   

изделия с цельнокроеным 

рукавом.   

рукавом.   Уметь: 

производить 

плечевого изделия 

с цельнокроеным 

рукавом.  расчёты 

для построения 

чертежа 

 

 

19-

20 

Конструирование и 

моделирование  

отрезной плечевой 

одежды.  

2   Моделирование отрезной 

плечевой одежды. 

Знать: особенности 

моделирования 

отрезной плечевой 

одежды.   

Уметь: 

моделировать 

отрезное плечевое 

изделие. 

 

Конструирование и моделирование швейных изделий ( 14 ч ) 

21  Творческий проект  

плечевого изделия 

с цельнокроеным 

рукавом.  

1  Тематика творческих проектов и 

этапы их выполнения. 

Организационно-

подготовительный этап выбор 

темы проекта и его обсуждение, 

обоснование выбора, разработка 

эскиза изделия.  

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

шестиклассников. Определять 

цель и задачи проектной 

деятельности. Изучать этапы 

выполнения проекта. 

 Знать: понятие о 

творческой 

проектной 

деятельности.   

Уметь: ставить 

цель и задачи 

проектной 

деятельности в 6 

классе. 

 

22-

23 

Снятие мерок для 

построения 

чертежа плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом 

2  Расчёт конструкции прямой 

юбки.  Алгоритм построения 

чертежа прямой юбки. 

Построение чертежа основы 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Знать и уметь 

применять правила 

построения и 

подготовки 

выкройки к 

раскрою 
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24 Порядок раскроя.  1  Порядок раскроя, инструменты и 

приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки  

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом  

ткани. 

Знать: порядок 

раскроя 

Уметь: экономично 

производить 

раскладку выкроек 

на ткани 

 

25 Инструктаж по ТБ. 

Раскрой изделия с 

цельнокроеным 

рукавом. 

1  Раскладка выкройки на ткани с 

учетом припусков на швы. 

Способы раскладки выкройки в 

зависимости от ширины ткани. 

Экономная раскладка выкройки  

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом на 

ткани 

Знать: способы 

раскладки 

выкройки на ткани 

Уметь: экономично 

производить 

раскладку выкроек 

на ткани 

 

26-

27 

Подготовка деталей 

кроя к обработке.  

2  Способы прокладывания 

контурных и контрольных линий 

и точек 

Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на 

деталях кроя 

Знать и уметь 

применять способы 

прокладывания 

контурных и 

контрольных линий 

и точек 

 

28 Подготовка 

изделия к первой 

примерке.  

1  Правила подготовки изделия к 

примерке 

Смётывание плечевых и 

боковых срезов 

Знать: правила 

подготовки изделия 

к примерке 

Уметь: применять 

на практике 

правила подготовки 

изделия к примерке 

 

29 Проведение первой 

примерки.  

1  Правила проведения первой 

примерки 

Выявление и устранение 

выявленных дефектов 

Знать правила 

проведения 

примерки. 

Уметь выявлять и 

устранять дефекты 
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30 Обработка 

боковых, плечевых 

швов.   

1  Правила стачивания деталей кроя, 

обработка срезов. 

Стачивание плечевых и 

боковых срезов, обработка 

срезов швом зигзаг 

Знать: правила 

ПТБ, особенности 

обработки 

плечевых и 

боковых срезов 

Уметь: применять 

знания на практике 

 

31 Проведение второй 

примерки.  

1  Правила проведения второй 

примерки, уточнение места 

расположения карманов, 

воротника 

Проведение примерки, 

выявление и устранение 

дефектов. 

Знать и уметь 

применять на 

практике правила 

проведения  второй 

примерки и 

способы 

исправления 

дефектов 

 

32 Обработка выреза 

горловины. 

1  Обработка выреза горловины, 

технология втачивания 

воротника в горловину 

Втачивание воротника в 

горловину 

Знать: технологию 

обработки 

горловины 

притачным 

воротником 

Уметь: применить 

знания на практике 

 

33 Обработка низа 

плечевого изделия 

с цельнокроеным 

рукавом 

1  Способы обработки нижнего 

среза, плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом швом в 

подгибку. 

Обработка нижнего среза 

изделия швом в подгибку с 

закрытым срезом. 

Знать: технологию 

выполнения шва в 

подгибку с 

закрытым срезом 

Уметь: применить 

знания на практике 
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34 Приёмы ВТО. 

Влажно  тепловая 

обработка изделия. 

1  Особенности ВТО различных 

тканей. Приемы проведения 

контроля качества 

Влажно – тепловая обработка 

изделия. 

Знать: особенности 

ВТО различных 

тканей; правила ТБ 

при ВТО  

Уметь: выполнить 

ВТО изделия 

 

35-

36 

Защита творческих 

проектов. 

2  Алгоритм оценивания проекта. Подготовка к защите, 

Оформление документации. 

Презентация изделия (защита). 

 

 

 

Знать: 

последовательност

ь выполнения 

работы 

Уметь: применять 

изученное на 

практике, 

применять 

собственные идеи 

 

Культура дома ( 6 ч ) 

37 Изготовление и 

ремонт белья. Уход 

за одеждой.  

1  Изготовление и ремонт белья, 

правила ухода за одеждой, 

современные средства ухода и 

защиты одежды. 

 Знать: правила и 

средства ухода за 

одеждой 

Уметь: ухаживать 

за изделиями из 

шёлка и шерсти 

 

38-

39 

Ремонт одежды.  2  Способы ремонта одежды, 

технология ремонта 

износившегося низа изделия. 

Ремонт износившегося низа 

изделия. 

Знать: способы 

ремонта одежды, 

технологию 

ремонта 

износившегося 

низа изделия 

Уметь: произвести 

ремонт 

износившегося 

низа изделия 
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40 Выбор фурнитуры 

и её замена.  

1  Выбор фурнитуры и её замена. Изготовление образца застёжки 

на пуговицах 

Знать: правила 

замены фурнитуры 

Уметь: пришивать 

пуговицы 

 

41-

42 

Ремонт 

распоровшихся 

швов.  

2  Особенности мелкого ремонта 

одежды. 

Ремонт распоровшегося 

стачного шва, подшивка низа, 

отпоровшегося  накладного 

кармана. 

Знать: особенности 

мелкого ремонта 

одежды 

Уметь: 

производить 

мелкий ремонт 

одежды 

 

Художественные ремёсла ( 8 ч ) 

43-

46 

Вязание крючком 4  Краткие сведения из истории 

старинного рукоделия — 

вязания. Материалы и 

инструменты для вязания. Виды 

крючков. Правила подбора 

инструментов в зависимости от 

вида изделия и толщины нити. 

Организация рабочего места при 

вязании. Расчёт количества 

петель для изделия. Условные 

обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание 

полотна: начало вязания, вязание 

рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление 

вязания. Вязание по кругу: 

основное кольцо, способы 

вязания по кругу.  

 

 

Изучать материалы и 

инструменты для вязания. 

Подбирать крючок и нитки для 

вязания. Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные вязаные изделия. 

Знакомиться с профессией 

вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

вязания 

Знать: основные 

виды петель при 

вязании крючком. 

Уметь: вязать 

образцы крючком, 

отпаривание и 

сборка готового 

изделия. 
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47-

50 

Вязание спицами 4  Вязание спицами узоров из 

лицевых и изнаночных петель: 

набор петель на спицы, 

применение схем узоров с 

условными обозначениями. 

Кромочные, лицевые и 

изнаночные петли, закрытие 

петель последнего ряда. Вязание 

полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание 

цветных узоров.  

 

 

Подбирать спицы и нитки для 

вязания. Вязать образцы 

спицами 

Знать: аходить и 

представлять 

информацию о 

народных 

художественных 

промыслах, 

связанных с 

вязанием спицами 

Сельскохозяйственный труд (6 ч) 

51- 

56 

Работа на 

пришкольном 

участке 

6   Правила технике безопасности Знать: правила 

техники 

безопасности 

Уметь: применять 

ТБ во время 

работы. 

 

Технологии творческой и опытнической деятельности ( 13ч ) 
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57- 

68 

Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

13  Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи 

проектной деятельности в 6 

классе. Составные части 

годового творческого проекта 

шестиклассников. Этапы 

выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), 

технологический, 

заключительный 

(аналитический). Определение 

затрат на изготовление 

проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной 

записки и доклада для защиты 

творческого проекта 

 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

шестиклассников. Изучать 

этапы выполнения проекта. 

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. 

Составлять доклад для защиты 

творческого проекта. Защищать 

творческий проект 

Знать: цель и 

задачи проектной 

деятельности в 6 

классе. Этапы 

выполнения 

проекта. 

Уметь: выполнять 

проект по разделу 

«Технологии 

домашнего 

хозяйства», 

«Создание изделий 

из текстильных 

материалов», 

«Художественные 

ремёсла». 

 

Календарно - тематическое планирование (7 класс) 

 

№ 

заня

тия 

Тема Кол-

во 

час. 

Дата Содержание 

 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Планируемый 

результат и 

уровень усвоения УУД 

теоретические сведения практические работы 

Введение ( 2 ч ) 

1-2 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ.  

 

2  Первичный инструктаж на 

рабочем месте. Вводный урок: 

содержание курса технологии за 

7 класс. 

 Знать правила 

поведения в 

мастерской и ТБ 

на рабочем месте 

 

Сельскохозяйственный труд ( 4 ч ) 
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3-6 Работа на 

пришкольном 

участке. 

4   Правила технике безопасности Знать: правила 

техники 

безопасности 

Уметь: применять 

ТБ во время 

работы 

 

Технологии домашнего хозяйства (2 ч ) 

7 Освещение жилого 

помещения. 

Предметы 

искусства и 

коллекции  

в интерьере 

1  Роль освещения в интерьере. 

Естественное и искусственное 

освещение. Типы ламп. Виды 

светильников. Системы 

управления светом. Типы 

освещения. Оформление 

интерьера произведениями 

искусства. Оформление и 

размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. 

Размещение коллекций в 

интерьере. Профессия дизайнер 

 

Знакомиться с понятием «умный 

дом». Находить и представлять 

информацию о видах коллекций, 

способах их систематизации и 

хранения. Знакомиться с 

профессией дизайнер 

Знать: 

информацию об 

устройстве 

системы 

освещения 

жилого 

помещения. 

 Уметь: 

Выполнять 

электронную 

презентацию на 

тему «Освещение 

жилого дома». 

8 Гигиена жилища 1  Виды уборки, их особенности. 

Правила проведения 

ежедневной, влажной и 

генеральной уборки 

Выполнять генеральную уборку 

кабинета технологии. Изучать 

средства для уборки помещений, 

имеющиеся в ближайшем 

магазине. Изучать санитарно-

технические требования, 

предъявляемые к уборке 

помещений 

Знать и уметь: 

Находить и 

представлять 

информацию о 

веществах, 

способных 

заменить вредные 

для окружающей 

среды 

синтетические 

моющие средства. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов ( 16 ч. ) 

9-10 Свойства 

текстильных 
2 

 Классификация текстильных 

волокон животного 

Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных 

Знать: 

физические, 
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материалов происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида 

ткани по сырьевому составу.  

волокон. гигиенические, 

эксплуатационны

е свойства  

животного 

происхождения  

Уметь: отличать 

ткани животного 

происхождения 

Рукоделие. Аппликация на ткани ( 3 ч. ) 

11 Технология 

выполнения 

аппликации на 

ткани. 

1 

 История создания изделий с 

аппликацией, способы 

крепления. Инструменты и 

материалы. Подготовка к работе 

 Знать: историю 

аппликации, 

способы 

крепления 

аппликации на 

ткани 

Уметь: 

использовать эти 

способы в работе 

12-

13 

Выполнение 

образца 

аппликации на 

ткани 

зигзагообразной 

строчкой. 2 

  Выполнение образца аппликации 

на ткани. 

Иметь 

представление 

о технике 

аппликации на 

ткани, симметрии 

и композиции.  

Уметь выполнять 

эскизы, подбирать 

материалы и 

инструменты 

 

Элементы машиноведения ( 2 ч. ) 

14 Неполадки в работе 

швейной машиной.  

1 

 Простейшие неполадки в 

работе швейной машины, 

причины и способы устранения 

неполадок 

 Знать: причины, 

вызывающие 

неполадки в 

работе швейной 

машины  

Уметь: выявлять и 



40 

 

устранять 

существующие 

неполадки 

швейной машины 

 

15 Устранение 

простейших 

неполадок во время 

работы на швейной 

машине. 

1 

  Устранение простейших 

неполадок во время работы на 

швейной машине. 

Знать: причины, 

вызывающие 

неполадки в 

работе швейной 

машины  

Уметь: выявлять и 

устранять 

существующие 

неполадки 

швейной машины 

 

Технология выполнения машинных швов ( 2 ч. ) 

16 Соединительные 

швы. Выполнение 

шва «в замок». 

1 

 Соединительные швы, 

назначение, технология 

изготовления шва «в замок». 

Выполнение шва «в замок». Знать: 

назначение, 

применение, 

технологию 

изготовления шва 

«в замок» 

Уметь: 

пользоваться 

инструкционной 

картой 

 

17 Краевые швы. 

Выполнение 

окантовочного шва. 

1 

 Краевые швы, назначение, 

технология изготовления 

окантовочного шва. 

Выполнение окантовочного шва 

с учётом правил безопасности 

труда. 

Знать: правила 

техники 

безопасности, 

технологию 

изготовления 

Уметь: используя 

инструкционную 

карту выполнять 
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окантовочного 

шов. 

Конструирование и моделирование швейных изделий ( 7 ч ) 

18 Измерение фигуры 

человека.  

1 

 Эксплуатационные, 

гигиенические и эстетические 

требования к легкому женскому 

платью. Правила снятия мерок и 

прибавки на свободу облегания 

Снятие мерок для построения 

чертежа выкройки юбки. 

Знать: 

требования, 

предъявляемые к 

легкому женскому 

платью; правила 

снятия мерок и 

прибавки на 

свободу 

облегания 

Уметь: выполнить 

правильный 

обмер фигуры 

19 Расчёт 

конструкции 

прямой юбки.   

1 

 Понятие «конструирование». 

Расчетные формулы. Алгоритм 

построения чертежа прямой 

юбки. 

Выполнение расчётов для 

построения чертежа прямой 

юбки 

Знать: алгоритм 

построения 

чертежа прямой 

юбки 

Уметь: 

производить 

расчёты для 

построения 

чертежа прямой 

юбки 

20 Построение 

чертежа прямой 

юбки в М 1:4. 

1 

  Построение чертежа прямой 

юбки в М 1:4. 

Знать: 

технические 

требования к 

чертежам 

Уметь: строить 

чертёж прямой 

юбки 

21 Конические юбки. 

1 

 Расчетные формулы. Алгоритм 

построения конической юбки. 

Построение чертежа конической 

юбки в М 1:4. 

Знать: алгоритм 

построения 

чертежа 

конической юбки 
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Уметь: строить 

чертёж 

конической юбки 

 

22 Клиньевые юбки.  

1 

 Расчетные формулы. Алгоритм 

построения клиньевой юбки. 

Построение чертежа 

четырёхклинной юбки в М 1:4. 

Знать: алгоритм 

построения 

чертежа 

клиньевой юбки 

Уметь: строить 

чертёж 

четырехклинной  

юбки 

23 Моделирование 

юбки.  
1 

 Форма. Силуэт, стиль, 

особенности фигуры и выбор 

фасона. Способы моделир. 

юбок. 

 Знать способы 

моделирования  

Уметь ими 

пользоваться 

24 Разработка модели 

юбки. 
1 

  Разработка модели юбки  

Технология изготовления швейных изделий ( 16 ч ) 

25 Творческий проект 

«Юбка». 

Изготовление 

выкройки юбки. 1 

 Тематика творческих проектов и 

этапы их выполнения. 

Изготовление выкройки юбки. Знать: этапы 

творческого 

проекта 

Уметь: строить 

чертёж юбки  в 

натуральную 

величину 

26 Подготовка к 

раскрою. 

1 

 Подготовка ткани к раскрою. 

Подготовка выкройки к 

раскрою  

Нанесение на выкройку 

контрольных линий и знаков. 

Знать: порядок 

подготовки ткани 

и выкроек к 

раскрою 

Уметь: 

подготовить 

выкройку и ткань 

к раскрою 

27 Инструктаж по ТБ. 

Порядок раскроя. 
1 

 Порядок раскроя, инструменты 

и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки юбки на 

ткани. 

Знать: порядок 

раскроя 
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Уметь: 

экономично 

производить 

раскладку 

выкроек на ткани 

28 Раскрой юбки. 

1 

 Раскладка выкройки на ткани с 

учетом припусков на швы. 

Способы раскладки выкройки в 

зависимости от ширины ткани. 

Экономная раскладка выкройки 

юбки на ткани 

Знать: способы 

раскладки 

выкройки на 

ткани 

Уметь: 

экономично 

производить 

раскладку 

выкроек на ткани 

29 Подготовка деталей 

кроя к обработке.  

1 

 Способы прокладывания 

контурных и контрольных 

линий и точек 

Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на 

деталях кроя 

Знать и уметь 

применять 

способы 

прокладывания 

контурных и 

контрольных 

линий и точек 

30 Подготовка 

изделия к 

примерке.  

1 

 Правила подготовки изделия к 

примерке 

Смётывание вытачек, складок, 

деталей кроя. 

Знать: правила 

подготовки 

изделия к 

примерке 

Уметь: применять 

на практике 

правила 

подготовки 

изделия к 

примерке 

31 Проведение 

примерки.  

1 

 Правила проведения примерки. 

Дефекты посадки юбки и их 

причины. Способы исправления 

выявленных дефектов 

Проведение примерки, 

выявление и устранение 

дефектов. 

Знать и уметь 

применять на 

практике правила 

проведения 

примерки и 
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способы 

исправления 

дефектов 

32 Обработка вытачек 

и складок. 

1 

 Назначение, разновидности 

вытачек и складок, технология 

изготовления. 

Обработка вытачек и складок. Знать: назначение 

вытачек и 

складок, 

особенности 

обработки от из 

месторасположен

ия 

Уметь: 

обрабатывать 

вытачки и 

складки 

33 Обработка боковых 

срезов юбки.  

1 

 Соединение деталей кроя, 

технология обработки боковых 

срезов юбки 

Соединение и обработка боковых 

срезов юбки. 

Знать: 

технологию 

выполнения 

стачного шва 

Уметь: применять 

знания на 

практике 

 

34 Обработка 

застёжки.  

1 

 Виды застёжек, особенности 

технологической обработки 

застёжки «молния» 

Вшивание застёжки «молния» Знать: 

технологическую 

последовательнос

ть обработки 

застёжки  

«молния» 

Уметь: 

использовать 

специальную 

лапку для 

вшивания 

застёжки 

«молния» 
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35 Обработка пояса.  

1 

 Технология обработки 

притачного пояса.  

Обработка притачного пояса Знать: 

технологию 

обработки пояса 

Уметь: обработать 

пояс 

 

36 Обработка 

верхнего среза 

юбки притачным 

поясом. 

1 

 Технология обработки верхнего 

среза юбки притачным поясом. 

Обработка верхнего среза юбки 

притачным поясом. 

Знать: 

технологию 

обработки 

верхнего среза 

юбки притачным 

поясом 

Уметь: обработать 

верхней срез 

юбки притачным 

поясом 

 

37 Обработка нижнего 

среза юбки. 

1 

 Способы обработки нижнего 

среза юбки, потайной шов. 

Обработка нижнего среза юбки 

швом в подгибку с закрытым 

срезом. 

Знать: 

технологию 

выполнения шва в 

подгибку с 

закрытым срезом 

Уметь: применить 

знания на 

практике 

 

38 Виды отделки 

изделий.  

1 

 Виды отделок юбок, 

постоянные и съёмные виды 

отделок. 

Окончательная отделка юбки Знать: виды 

отделок 

Уметь: подобрать 

отделку к сшитой 

юбке. 

 

39 Приёмы влажно – 

тепловой 

обработки.  
1 

 Особенности влажно-тепловой 

обработки шерстяных и 

шелковых тканей. Правила ТБ 

ВТО. Правила контроля и 

ВТО изделия Знать: 

особенности ВТО 

шерстяных и 

шелковых тканей; 
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проверки качества правила ТБ при 

ВТО  

Уметь: выполнить 

ВТО юбки 

 

40-

41 

Защита творческих 

проектов. 

1 

 Алгоритм оценивания проекта. Подготовка к защите, 

Оформление документации. 

Презентация изделия (защита). 

Знать: 

последовательнос

ть выполнения 

работы 

Уметь: применять 

изученное на 

практике, 

применять 

собственные идеи 

Мой облик ( 4 ч. ) 

42 Силуэт в одежде. 

1 

 Понятие о стиле одежды: 

классический, спортивный и 

романтический. Силуэт в 

одежде. 

 Знать: 

направление 

стилей в одежде, 

понятие «силуэт в 

одежде», 

разновидность 

силуэтов 

 

43 Соответствие 

силуэта фигуре 

человека. 
1 

 Канон, понятие «модуль», 

соответствие силуэта фигуре 

человека 

 Знать и уметь 

подбирать силуэт 

к своей фигуре 

 

44 Роль аксессуаров в 

одежде. 

1 

 Аксессуары, их разновидности, 

уместность аксессуаров в 

различное время суток, роль в 

одежде 

 Уметь 

ориентироваться в 

моде на 

различные 

аксессуары, 

применять их в 

своём гардеробе 
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45 Определение 

индивидуального 

стиля одежды. 

1 

  Определение индивидуального 

стиля одежды. 

Знать: виды 

силуэтов, 

особенности 

своей фигуры 

Уметь: применить 

знания на 

практике 

 

Художественные ремёсла (8 ч) 

46-

49 

Ручная роспись 

тканей 

4 

 Понятие о ручной росписи 

тканей. Подготовка тканей к 

росписи. Виды батика. 

Технология горячего батика. 

Декоративные эффекты в 

горячем батике. Технология 

холодного батика. 

Декоративные эффекты в 

холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика 

и свободной росписи. 

Профессия художник росписи 

по ткани 

 

Изучать материалы и 

инструменты для росписи 

тканей. Подготавливать ткань к 

росписи. Создавать эскиз 

росписи по ткани. Выполнять 

образец росписи ткани в технике 

холодного батика. Находить и 

представлять информацию об 

истории возникновения техники 

батик в различных странах 

Знать: 

особенности 

ручной росписи 

тканей. 

Уметь: применить 

знания на 

практике 
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50-

55 

Вышивание 

6 

 Материалы и оборудование для 

вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология 

выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых 

ручных стежков. Техника 

вышивания швом крест 

горизонтальными и 

вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в 

вышивке крестом. Техника 

вышивания художественной, 

белой и владимирской гладью. 

Материалы и оборудование для  

вышивки гладью. Атласная и 

штриховая гладь. Швы 

французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для 

вышивки атласными лентами. 

Швы, используемые в вышивке 

лентами. Стирка и оформление 

готовой работы. Профессия 

вышивальщица 

 

 

Подбирать материалы и 

оборудование для ручной 

вышивки. Выполнять образцы 

вышивки прямыми, 

петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми 

ручными стежками; швом крест; 

атласной и штриховой гладью, 

швами узелок и рококо, 

атласными лентами. Выполнять 

эскизы вышивки ручными 

стежками. Создавать схемы для 

вышивки в технике крест с 

помощью ПК. Знакомиться с 

профессией вышивальщица.  

Находить и представлять 

информацию об истории 

лицевого шитья,  истории 

вышивки лентами в России и за 

рубежом 

Знать и уметь: . 

выполнять 

образцы вышивки 

прямыми, 

петлеобразными, 

петельными, 

крестообразными 

и косыми 

ручными 

стежками; швом 

крест; атласной и 

штриховой 

гладью, швами 

узелок и рококо, 

атласными 

лентами. 

Сельскохозяйственный труд ( 4 ч ) 

56-

59 

Работа на 

пришкольном 

участке. 

4 

  

 

 

 

 

 

Правила технике безопасности Знать: правила 

техники 

безопасности 

Уметь: применять 

ТБ во время 

работы 

 

Технологии творческой и опытнической деятельности ( 8 ч. ) 
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60-

68 

Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

8 

 Понятие о творческой 

проектной деятельности, 

индивидуальных и 

коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи 

проектной деятельности в 7 

классе. Составные части 

годового творческого проекта 

семиклассников. Этапы 

выполнения проекта: 

поисковый (подготовительный), 

технологический, 

заключительный 

(аналитический). Определение 

затрат на изготовление 

проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной 

записки  и доклада для защиты 

творческого проекта 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

семиклассников. 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. Изучать 

этапы выполнения проекта. 

Выполнять проект по разделу 

«Технологии домашнего 

хозяйства». Выполнять проект по 

разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов». 

Выполнять проект по разделу 

«Художественные ремёсла». 

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. 

Составлять доклад для защиты 

творческого проекта. Защищать 

творческий проект 

 

Знать: цель и 

задачи проектной 

деятельности. 

Этапы 

выполнения 

проекта. 

Уметь: выполнять 

проект по разделу 

«Технологии 

домашнего 

хозяйства», 

«Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов», 

«Художественные 

ремёсла». 

 

Календарно - тематическое планирование (8 класс) 

 

№ 

зан 

Тема Кол-

во 

час. 

Дата Содержание Характеристика деятельности 

учащихся 

Планируемый 

результат и 

уровень усвоения УУД 

теоретические сведения практические работы 

Введение ( 1 ч ) 
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1 Введение. 

Инструктаж по 

ПТБ 

1 

 Ознакомление уч-ся с 

содержанием работ  в новом 

учебном году, тематикой 

творческих проектов. Выявить 

уровень  

сохраненных знаний 

 

 Знать:  основные 

требования к 

выполнению 

творческого  

проекта 

Уметь: оказывать 

первую помощь, 

выбирать тему 

проекта 

самостоятельно 

исходя из своих 

возможностей  

 

Сельскохозяйственный труд ( 4 ч ) 

2-5 Работа на 

пришкольном 

участке. 

4   Правила технике безопасности Знать: правила 

техники 

безопасности 

Уметь: применять 

ТБ во время 

работы 

 

Технологии домашнего хозяйства ( 4 ч ) 

6-7 Экология жилища 

2 

 Характеристика основных 

элементов систем 

энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. 

Правила  их эксплуатации. 

Понятие об экологии жилища. 

Современные системы 

фильтрации воды. Система 

безопасности жилища 

 

Знакомиться с приточно-

вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. 

Определять составляющие 

системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. 

Определять расход и стоимость 

горячей и холодной воды за 

месяц 

Знать и уметь: 

составляющие 

системы 

водоснабжения и 

канализации в 

школе и дома 

8-9 Водоснабжение и 

канализация в доме 
2 

 Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном 

 Знать: Схемы 

горячего и 
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доме. Система канализации в 

доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. Работа 

счётчика расхода воды. 

Способы определения расхода и 

стоимости расхода воды.  

Экологические проблемы, 

связанные с утилизацией 

сточных вод 

холодного 

водоснабжения в 

многоэтажном 

доме. 

Уметь: 

определять 

расходы и 

стоимость 

расхода воды.   

Семейная экономика ( 2 ч ) 

10-

11 

Бюджет семьи 

2 

 Источники семейных доходов и 

бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. 

Технология построения 

семейного бюджета. Доходы и 

расходы семьи. Технология 

совершения покупок. 

Потребительские качества 

товаров и услуг. Способы 

защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. 

Оценка возможностей  

предпринимательской 

деятельности для пополнения 

семейного бюджета 

Оценивать имеющиеся и 

возможные источники доходов 

семьи. Анализировать 

потребности членов семьи. 

Планировать недельные, 

месячные и годовые расходы 

семьи с учётом её состава. 

Анализировать качество и 

потребительские свойства 

товаров. Планировать 

возможную индивидуальную 

трудовую деятельность 

Знать: источники 

семейных доходов 

и бюджет семьи. 

Уметь: 

анализировать 

потребности 

членов семьи. 

Планировать 

недельные, 

месячные и 

годовые расходы 

семьи с учётом её 

состава. 

Современное производство и профессиональное самоопределение ( 4 ч ) 

12-

13 

Сферы 

производства 

и разделение труда  

2 

 Сферы и отрасли современного 

производства. Основные 

составляющие производства. 

Основные структурные 

подразделения 

производственного 

предприятия. Уровни 

квалификации и уровни 

образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты 

Исследовать деятельность 

производственного предприятия 

или предприятия сервиса. 

Анализировать структуру 

предприятия и 

профессиональное разделение 

труда. Разбираться в понятиях 

«профессия», «специальность», 

«квалификация» 

Знать: сферы и 

отрасли 

современного 

производства. 

Основные 

составляющие 

производства. 

Уметь: 

анализировать 

структуру 
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труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и 

компетентности работника 

предприятия и 

профес. 

разделение труда 

Разбираться в 

понятиях 

«профессия»,  

«специальность» 

«квалификация» 

14-

15 

Профессиональное 

образование и 

профессиональная 

карьера 

2 

 Виды массовых профессий 

сферы производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. 

Профессиональные интересы, 

склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика 

профессиональной 

пригодности. Источники 

получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях 

профессионального 

образования. Здоровье и выбор 

профессии 

Знакомиться по Единому 

тарифно-квалификационному 

справочнику с массовыми 

профессиями. Анализировать 

предложения работодателей на 

региональном рынке труда. 

Искать информацию в 

различных источниках, включая 

Интернет, о возможностях 

получения профессионального 

образования. Проводить 

диагностику склонностей и 

качеств личности. Строить 

планы профессионального 

образования и трудоустройства 

 

Знать: виды 

массовых 

профессий, 

источники 

получения 

информации о 

профессиях, путях 

и об уровнях 

профессиональног

о образования. 

Уметь: 

анализировать 

предложения 

работодателей на 

региональном 

рынке труда. 

Художественная обработка материалов ( 9 ч ) 

16-

17 

Художественное 

творчество. 

Варианты 

вышивки. 

2 

 Варианты вышивки. 

Дать представление о 

взаимосвязи практического 

назначения изделия, его формы, 

материала и цвета с 

украшением; понимание 

необходимости декоративной 

переработки изображаемых в 

вышивках, предметов и образов 

реального мира.  

 Знать: историю 

вышивки, 

варианты, 

сочетание цветов. 

18-  Техники и приемы 2  Ознакомить с техникой  Знать: приёмы и 
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19 выполнения 

вышивки 

владимирского шитья, белая 

гладь, атласная и штриховая 

гладь, художественная гладь и 

приемами выполнения 

вышивки. 

технику вышивки. 

Уметь: применять 

знания в работе 

20 Способы перевода 

рисунка на 

рабочую 

поверхность. 

1 

 Способы перевода рисунка на 

рабочую поверхность, 

использование инструментов и 

приспособлений. 

Перевод рисунков на рабочую 

поверхность.  

Знать: правила 

приготовления 

материалов к 

работе, способы 

перевода рисунка. 

Уметь: выполнять 

вышивку по 

выбору или 

создавать свои 

рисунки для 

вышивки. 

 

 

21-

24 

Выполнение 

вышивки. 

4 

 Инструктаж по правилам 

техники безопасности 

Выполнение вышивки на ткани. Знать: технологию 

изготовления 

вышивки на ткани 

Уметь: выполнять 

вышивку. 

 

 

Сельскохозяйственный труд ( 4 ч ) 

25-

28 

Работа на 

пришкольном 

участке. 

4  Растениеводство 18ч 

(Осенние работы 9ч) 

Теоретические сведения. 
Классификация и 

Характеристика плодовых 

растений. Основные плодовые 

культуры России. Строение 

плодовых растений. Закладка 

плодового сада: 

Подготовительные работы, 

Правила технике безопасности Знать: правила 

техники 

безопасности 

Уметь: применять 

ТБ во время 

работы 
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разметка территории. Посадка 

сада. Обрезка плодовых 

деревьев и ягодных 

кустарников. Хранение плодов 

и овощей: температура 

хранения, влажность воздуха, 

газовый состав. Хранение 

корнеплодов. 

Практические работы. 

Изучение на образцах 

плодоносных образований 

семечковых и косточковых 

культур. Посадка плодовых 

деревьев. Обрезка кустов 

смородины. Уборка урожая 

корнеплодов и закладка их на 

хранение. 

Варианты объектов 

труда. Образцы плодоносных 

образований семечковых и 

косточковых культур. 

Плодовые деревья. Кусты 

смородины. Урожай 

корнеплодов. 

Технологии творческой и опытнической деятельности ( 6 ч ) 

29-

34 

Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

6  Проектирование как сфера 

профессиональной 

деятельности. 

Последовательность 

проектирования. Банк идей. 

Реализация проекта. Оценка 

проекта 

Обосновывать тему творческого 

проекта. Находить и изучать 

информацию по проблеме, 

формировать базу данных. 

Разрабатывать несколько 

вариантов решения проблемы, 

выбирать лучший вариант и 

подготавливать необходимую 

документацию и презентацию с 

помощью ПК. Выполнять  

проект и анализировать 
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результаты работы. Оформлять 

пояснительную записку и 

проводить презентацию проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся 

При выполнении тестов, контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его 

изложении своими словами, затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа выполнялась 

самостоятельно, тщательно спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее 

место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации 

рабочего места, которые исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила 

ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, 

правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической 

дисциплины, ТБ, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил ТБ, установленных для данного вида 

работ. 
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ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не 

было нарушений правил ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний учителя, 

допущены незначительные нарушения правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные 

действия привели к травме или поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделия (работы) 

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие  или другая работа выполнены с учетом установленных требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак
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