


 

I. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования от 29.12.2014года№1644; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (с изменениями на 25 декабря 2013 года);  

- Основная образовательная программа основного общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы»; 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ отдельных учебных предметов, 

курсов основной образовательной программы. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой по предметам «Технология» для 

учащихся 5-8 классов, М.: Просвещение, 2010 год в соответствии с авторской общеобразовательной программой под 

редакцией В. Д. Симоненко (М., 2006). 

Программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции: 

- Информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это обеспечивает четкую тематическую 

дифференциацию содержания обучения и задает распределение времени по разделам содержания; 

- Ориентировано-плановое построение содержания. Определяется примерная последовательность изучения 

содержания технологии в основной школе и его распределение с учетом возрастных особенностей учащихся; 

- Общеметодическое руководство. Задаются требования к материально-техническому обеспечению учебного 

процесса, предоставляются общие рекомендации по проведению различных видов занятий. 

Рабочая программа разработана   в целях: 

1) определения содержания и структуры учебного материала, последовательности его изучения, пути 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся;   



2) обеспечения  обучающихся для достижения результатов обучения в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Программа содержит в себе следующие разделы: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов». Программа обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии 

ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование». 

 Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной 

деятельности для всех направлений образовательной области «Технология» на этапе основного общего образования 

являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать 

оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.    

  Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов 

и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ изучается в рамках: «Технология. 

Обслуживающий труд». 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению «Технология. Обслуживающий 

труд» предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 



 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения учебного  предмета «Технология» 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического образования. Одной 

из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно, 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных 

школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; 

умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого технико-технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них 

толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 



• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического 

образования, значимости прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, 

техники и технологий, отношения к технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; 

навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности. Это навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

Раздел «Кулинария» 

• формирование у учащихся представления о значении труда в жизни человека, особое внимание обращаем на 

разграничение хозяйственно-бытового труда между членами семьи и учащимися в трудовых группах; 

• воспитание у учащихся трудолюбия, ответственности за качество своей деятельности, навыков культурного 

поведения, готовности к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам 

• .готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

• научить учащихся подбору деталей, гармонирующих друг с другом по форме, цвету и рисунку, характеру 

отделки; 

• развить пространственное воображение, творческое мышление, эстетический вкус; 

• воспитать уважение к труду старших поколений; 

• познакомить с элементами технической терминологии швейного производства; 

• дать первоначальные представления о контроле качества продукции на промышленном предприятии. 

• развить трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности. 

Раздел «Художественные ремесла» 

• познакомить с творчеством народных умельцев старшего поколения своего края; 

• показать применение рукоделия в народном и современном костюме; 



• развить понимание необходимости декоративной переработки изображаемых предметов и образов реального 

мира; 

• воспитать вкус и пробуждать фантазию. 

                                             Проектная деятельность 

• научить выполнять самостоятельно творческий проект, решать конструкторско-технологические задачи. 

• научить проявлять технико-технологическое и экономическое мышление в процессе выполнения проектов 

Метапредметные результаты: 

Раздел «Кулинария» 
• формирование понятий о значении минеральных веществ в жизнедеятельности человека, используя знания, 

полученные на уроках биологии; 

• обобщение знаний о кисломолочных продуктах; 

• формирование знаний о питательной ценности рыбы и нерыбных продуктов моря; 

• объективное оценивание результатов работы в группах с точки зрения эстетических и технологических 

требований; 

• расширить знания о сервировке стола и правилах этикета. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

• систематизировать и дополнить знания, полученные учащимися в начальных классах о тканях и их 

изготовлении; 

• конструировать и моделировать изделия; 

• изучить историю появления поясных изделий; 

• закрепить умения выполнять простейшие прямоугольные развертки выкроек швейных изделий, используя 

знания, полученные на уроках математики; 

• развить у учащихся пространственные представления о линиях, мысленно проводимых на фигуре человека 

через ориентирные точки, научить определять положение этих линий по отношению друг к другу. 

Раздел «Художественные ремесла» 

• научить изготавливать шаблоны, используя знания, полученные на уроках математики; 

• дать представление о композиционном и цветовом решении изделия; 

• научить подбирать ткани с позиции экологии и домашней экономики; 

• научить создавать изделие, имеющее значимую потребительскую стоимость. 

                                     Проектная деятельность 



• выбор для решения поставленных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов 

решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

Предметные результаты:  

Раздел «Кулинария» 
• научить приготовлению пищи с учетом санитарных, практических, эстетических требований и мер 

безопасности; 

• научить составлять технологические карты с соблюдением норм, стандартов и ограничений; 

• сохранять витамины при кулинарной обработке; 

• научить составлять меню, сервировать стол, соблюдать правила этикета; 

• научить экономному расходованию продуктов. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

• научить организации рабочего места и приемам безопасного труда на швейной машине и утюге; 

• научить последовательности изготовления одежды от эскиза до готового изделия; 

• научить раскраивать изделие, экономно расходуя ткань; 

• научить работать с инструкционными картами; 

• научить выполнять различные виды швов и оценивать качество выполненной работы. 

Раздел «Художественные ремесла» 

• научить техническим приемам и условиям выполнения вязаных изделий и ручной вышивки; 

• научить регулировать строчки на швейной машине и устанавливать иглу; 

• научить оценке технологических свойств материалов и областей их применения; 

• научить правилам подбора цветовых сочетаний в вышивке и правилам ухода за вышитыми изделиями; 

• достичь необходимой точности движений при выполнении технологических операций. 

Проектная деятельность 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

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



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

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

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

членов трудового коллектива; 

• презентация и защита проекта изделия; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

На уроках технологии у обучающихся реализуются следующие УУД: 
 

Регулятивные УУД: 
- принятие учебной цели; 
- выбор способов 

деятельности; 
- планирование организации 

контроля труда; 
- организация рабочего 

места; 
- выполнение  правил 

 гигиены 
учебного труда. 

Познавательные  

УУД: 
 - сравнение; 
 - анализ; 
 - систематизация; 
 - мыслительный 

эксперимент; 
 - практическая работа; 
 - усвоение информации с 

помощью компьютера; 
  - работа со справочной 

литературой; 
 - работа с дополнительной 

литературой. 

Коммуникативные 

 УУД: 
  - умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, действия 

и т.п. 
  - умение выделять главное 

из прочитанного; 
  - слушать и слышать 

собеседника, учителя; 
   - задавать вопросы на 

понимание, обобщение 

Личностные УУД: 
  -самопознание; 
  -самооценка; 

  -личная 

ответственность; 
  -адекватное 

реагирование на 

трудности 

 

III. Содержание учебного предмета 

 

Содержание программы 

 5 класс 

Раздел «Технология ведения дома. Эстетика и экология жилища» (2ч) 

Тема 1. рациональное  размещение оборудования кухни. Кухонная посуда и уход за ней. (2 ч) 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов. Материаловедение» (4 ч) 

Тема 1. классификация текстильных волокон (2 ч) 



Тема 2. получение ткани  (2 ч) 

Раздел  «Выполнение ручных швов» (4ч) 

Тема 1. организация рабочего места для выполнения ручных работ  (2 ч) 

Тема 2. Технология выполнения ручных швов (2 ч) 

Раздел «Машиноведение» (8 ч) 

Тема 1. История создания швейной машины. Назначение и устройство. (2 ч) 

Тема 2. правила работы на швейной машине. Выполнение машинных швов. (2 ч) 

Раздел  «Конструирование и моделирование простейших видов швейных изделий (8 ч) 

Тема 1. Снятие мерок для построения чертежа выкройки (2 ч) 

Тема 2.  Построение и оформление чертежа фартука в М 1:4 (2 ч) 

Тема 3.  Чертеж фартука в М 1:1 (2 ч) 

Тема 3.  Моделирование фартука с нагрудником (2 ч) 

Раздел «Проектирование и технология изготовления швейных изделий (18 ч) 

Тема 1. Подготовка выкройки и текстильных материалов к раскрою (2 ч) 

Тема 2. Подготовка деталей кроя к обработке (2 ч) 

Тема 3. Технология соединения деталей в швейном изделии. Обработка бретелей (2 ч) 

Тема 4. Обработка нагрудника и соединение с бретелями (2 ч) 

Тема 5. Обработка накладных карманов (2 ч) 

Тема 6. Обработка нижней части (2 ч) 

Тема 7. Соединение НЧФ с карманами (2 ч) 

Тема 8. соединение деталей фартука (2 ч) 

Тема 9. Выполнение ВТО. Художественное оформление и отделка фартука (2 ч) 

Раздел «Проект» (6 ч) 

Тема 1. Проектирование полезных изделий с использованием текстильных и поделочных материалов (3 ч) 

Тема 2. Проектирование полезных изделий с использованием декоративно-прикладного творчества  (3 ч) 

Раздел «Технология ведения дома» (4 ч) 

Тема 1. Технология выполнения простейших ручных  швов (2 ч) 

Тема 2. Повторение. Вышивка. ВТО (2 ч) 

Итого: 54 часа 

 

 



Содержание программы 

6 класс 

 

Раздел «Введение» (2 ч) 

Тема 1. Первичный инструктаж  (2 ч) 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере (1 ч) 

Раздел «Рукоделие. Лоскутное шитье» (8 ч) 

Тема 1. Возможности лоскутного шитья (2 ч) 

Тема 2. Изготовление шаблонов элементов орнамента. Раскрой элементов (2 ч) 

Тема 3. Технология соединения деталей между собой в лоскутном шитье (2 ч) 

Тема 4. Соединение лоскутной основы с подкладкой (2 ч) 

Раздел «Материаловедение»  (2 ч) 

Тема 1. Производство и свойства тканей из волокон животного происхождения (2 ч) 

Раздел «Машиноведение»  (4 ч) 

Тема 1. Техника безопасности работы на швейной машине. 

              Регуляторы бытовой универсальной швейной машины. (2 ч) 

Тема 2. Неполадки в работе швейной машины. 

              Регулировка машинной строчки и замена иглы швейной машины (2 ч) 

Раздел «Конструирование и моделирование одежды»   (22 ч) 

Тема 1. Требования к легкому женскому платью.  

             Ткани и отделки, применяемые для юбок и снятие мерок для построения чертежа (2 ч) 

Тема 2. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину (2 ч) 

Тема 3. Форма. Силуэт, стиль, выбор фасона и моделирование. Моделирование юбки выбранного фасона (2 ч) 

Тема 4. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой юбки на ткани (2 ч) 

Тема 5. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя (2 ч) 

Тема 6. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя (2 ч) 

Тема 7. Подготовка юбки к примерке (2 ч) 

Тема 8. Виды машинных швов, их назначение. Технология их выполнения (2 ч)  

Тема 9. Машинная обработка переднего и заднего полотнищ юбки (2 ч) 

Тема 10.Обработка верхнего и нижнего срезов юбки (2 ч) 

Тема 11. Особенности ВТО шерстяных и шелковых тканей и ТБ ВТО.  



                Контроль и оценка качества изделия (2 ч) 

Раздел «Технология  ведения дома» (4 ч) 

Тема 1. Современные средства ухода и защиты одежды и обуви. 

             Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки (2 ч) 

Тема 2. Закладка на хранение шерстяных и меховых вещей (2 ч) 

Раздел «Электротехнические работы» (2 ч) 

Тема 1. Электрические цепи и их элементы.  

             Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов (2 ч) 

Раздел «Творческие проектные работы»  (10 ч ) 

Тема 1. Тематика творческих проектов и этапы их выполнения (2 ч) 

Тема 2. Выбор оборудования, инструментов и приспособлений,. Последовательность выполнения проекта (2 ч) 

Тема 3. Технологический этап выполнения творческого проекта (конструирование, моделирование (2 ч) 

Тема 4. Изготовление изделия. Оценка проделанной работы (2 ч) 

Тема 5. Заключительный этап проекта. Защита проекта (2 ч) 

Итого:  54 часа 

 

Содержание программы 

7 класс 

 

Раздел «Введение» (2 ч) 

Тема 1. Первичный инструктаж на рабочем месте  (2 ч) 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 

Тема 1.  Физиология питания (2 ч) 

Тема 2. Мясо и мясные продукты. Механическая и тепловая обработка мяса (2 ч) 

Тема 3. Кисломолочные продукты и блюда из них (2 ч) 

Тема 4. Мучные изделия (2 ч) 

Тема 5. Приготовление изделий из пресного теста (2 ч) 

Тема 6. Заготовка продуктов. Домашнее консервирование (2 ч) 

Тема 7. Приготовление обеда в походных условиях (2 ч) 

Раздел «Элементы материаловедения»  (2 ч) 

Тема 1. Технологи производства и свойства искусственных волокон и тканей из них. 



             Виды переплетений нитей в тканях (2 ч) 

Раздел «Машиноведение»  (4 ч) 

Тема 1. Виды соединений деталей в узлах механизмов машин. Двухниточный машинный стежок (2 ч) 

Тема 2. Наладка швейной машины. Устранение неполадок в работе швейной машины  (2 ч) 

Раздел «Конструирование и моделирование плечевого изделия»  (8 ч) 

Тема 1. Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Зрительные иллюзии в одежде  (2 ч) 

Тема 2. Снятие мерок для плечевого изделия. Построение основы чертежа плечевого изделия в масштабе 1:4 (2 ч) 

Тема 3. Особенности и моделирования плечевого изделия (2 ч) 

Тема 4. Построение чертежа выкройки в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою (2 ч) 

Раздел «Технология изготовления плечевого изделия» (14 ч) 

Тема 1. Правила подготовки ткани к раскрою и экономная раскладка. Раскрой (2 ч) 

Тема 2. Перенос контурных и контрольных точек и линий на деталях кроя. Способы обработки изделия (2 ч) 

Тема 3. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя (2 ч) 

Тема 4. Правила ТБ ВТО. Обработка выреза горловины обтачной (2 ч) 

Тема 5. Проведение примерки, выявление и устранение дефектов (2 ч) 

Тема 6. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ (2 ч) 

Тема 7. Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль качества и оценка изделия (2 ч) 

Раздел «Технология ведения дома» (4 ч) 

Тема 1. Эстетика и экология жилища (2 ч) 

Тема 2. Требования к интерьеру детской и прихожей.  

             Выполнение эскиза интерьера детской комнаты или прихожей (2 ч) 

Раздел «Электротехнические работы» (2 ч) 

Тема 1. Электроосветительные и электронагревательные приборы. Электроприводы (2 ч) 

Раздел «Творческие проектные работы» (8 ч) 

Тема 1. Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Организационно-подготовительный этап (2 ч) 

Тема 2. Выбор оборудования, инструментов и приспособлений. 

             Технологическая последовательность выполнения проекта  (2 ч) 

Тема 3. Технологический этап выполнения творческого проекта  (2 ч) 

Тема 4. Заключительный этап (оценка проделанной работы, и защита проекта) (2 ч) 

Раздел «Рукоделие.  Вязание крючком» (10 ч) 

Тема 1. Вязание крючком: традиции и современность. Инструменты и материалы, узоры и их схемы (2 ч) 



Тема 2. Подготовка инструментов и материалов к работе. Набор петель крючком (2 ч) 

Тема 3. Выполнение образцов вязания полустолбиком различными способами вывязывания петель (2 ч) 

Тема 4. Технология выполнения различных петель и узоров. Вязание полотна крючком (2 ч) 

Тема 5. Вязание крючком образцов (2 ч) 

Тема.  Обобщающий урок . Подведение итогов (2 ч) 

Итого: 70 часов 

 

Содержание программы 

8 класс 

 

Раздел «Домашняя экономика» (9 ч) 

Тема 1. Введение в «Технологию» и в «Домашнюю экономику» (1 ч) 

Тема 2. Семья и бизнес (1 ч)  

Тема 3. Потребности семьи (1 ч) 

Тема 4. Бюджет семьи (1 ч) 

 Тема 5. Накопления (1 ч) 

Тема 6. Трудовые отношения в семье (1 ч) 

Тема 7. Расходы на питание и составление меню (1 ч) 

Тема 8. Информационные технологии в домашней экономике. 

Тема 9. Коммуникации в домашней экономике.  

Раздел «Профессиональное самоопределение» (8 ч) 

Тема 1. Понятие профессиональной деятельности (1 ч) 

Тема 2. Подготовка к профессиональной деятельности.   

             Творческий проект «Мои жизненные планы и профессиональная карьера»Практика (1ч) 

Тема 3. Выбор и обоснование индивидуального творческого проекта. Практика (1 ч) 

Тема 4. Анализ собранной информации. Практика (1 ч) 

Тема 5. Выполнение необходимых эскизных работ. Практика (1 ч) 

Тема 6. Доработка проекта.  Практика (1 ч) 

Тема 7. Подготовка к защите проекта. Практика (1 ч) 

Тема 8. Презентация проектов. Практика (1 ч) 

Раздел «Художественная обработка материала.  



Лоскутная пластика» (13 ч) 

Тема 1. Слайд-лекция «Из истории лоскутков» (1 ч) 

Тема 2. Лоскутная пластика. Русский стиль (1 ч) 

Тема 3. Изготовление прихватки в технике «треугольники» (1 ч) 

Тема 4. Пэчворк (1 ч) 

Тема 5. Техника «Подушечки». Разработка проекта пуфа для стула в технике «подушечки» (1 ч) 

Тема 6. Практика  (1 ч) 

Тема 7.  Практика (1 ч) 

Тема 8. Защита проекта (1 ч) 

Тема 9. Аппликация (1 ч) 

Тема 10. Объемная аппликация (1 ч) 

Тема 11. Выполнение творческого проекта (1 ч) 

Тема 12. Практика (1 ч) 

Тема 13. Презентация творческого проекта (1 ч) 

Раздел «Электротехника» (4 ч) 

Тема 1. Электрический ток и его использование (1 ч) 

Тема 2. Правила безопасности при работе с электроприборами (1 ч) 

Тема 3. Бытовые электронагревательные приборы. Лабораторная работа (1 ч) 

Тема 4. Контрольная работа по пройденным темам(1 ч) 

Тема. Обобщающий урок. 

Итого: 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     

 

5-й класс 

 
 

Дата 

  

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

раздела 

Тема урока 

 

Кол- 

во 

час 

 

Тип 

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

Практическая 

работа 

 

Требования   

подготовки 

 

Вид 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

 

 

 

 

1-2 

 

 

Технология 

ведения дома. 

Эстетика и 

экология жилища. 

 

Тема урока. 

Рациональное 

размещение 

оборудования кухни. 

Кухонная посуда и 

уход за ней. 

&37-39 стр.163-172. 

 

2 

 

 

 

 

   

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

 

Интерьер жилых 

помещений и их 

комфортность. 

Современные стили в 

оформлении. Подбор 

средств интерьера 

жилого помещения с 

учетом запросов и 

потребностей семьи. 

Использование 

декоративных 

растений для 

оформления жилых 

помещений. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

эскиза 

интерьера 

кухни. 

 

Знать: рациональное 

размещение 

оборудования кухни и 

уход за ним, создание 

интерьера, разделение 

на зоны, отделка, 

уход. 

 

Уметь: выполнять 

эскиз интерьера 

кухни, различать 

разновидность 

посуды и уход за ней.  

 

 

 

 

 

 

 

Фронталь

ная  

беседа 

  

 

 

 

 

3-4 

Создание изделий 

из текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Материаловедение. 

Тема урока. 

 Классификация 

текстильных 

волокон.  

 

  4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Урок 

комбинир

ованный. 

  

 

 

 

Классификация 

текстильных волокон. 

Производство ткани.  

Свойства х\б и 

льняных тканей. 

 

 

 

 

Знакомство с 

натуральными 

волокнами 

растительного 

происхождени

 

 

 

 

Знать: 
классификацию 

текстильных волокон, 

изготовление тканей 

и нитей в условиях 

 

 

 

 

Работа с 

учебнико

м, 

выполнен

ие 



&1 стр.5-8. 

 

я. 

Макет 

полотняного 

переплетения. 

прядильного и 

ткацкого 

производства, 

ассортимент х/б и 

льняных тканей. 

практичес

кой 

работы. 

 5-6 Тема урока. 

Получение ткани. 

&2 стр.8-13. 

 

 

 

 

 

 

    2 Урок 

комбинир

ованный. 

Определение лицевой 

и изнаночной стороны 

в ткани. Направление 

основы и утка.  

Изучение 

свойств нитей 

основы и утка, 

определение 

направления 

долевой нити в 

ткани. 

Определение  

лицевой  и 

изнаночной 

стороны. 

Уметь: определять 

лицевую и 

изнаночную сторону 

ткани, направление 

долевой нити, 

выполнять образец 

полотняного 

переплетения ткани.  

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы. 

  

 

7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

ручных швов. 

Тема урока. 

Организация 

рабочего места для 

выполнения ручных 

работ 

.&3 стр.14-20. 

4 

 

2 

 

Урок 

комбинир

ованный. 

 

Организация рабочего 

места. Соблюдение 

правил БТ при 

использовании 

инструментов. 

Терминология ручных 

работ. 

 

Организация 

рабочего места 

для ручных 

работ. 

Подбор 

инструментов 

и 

приспособлени

й для ручных 

работ. 

 

Знать: организацию 

рабочего места для 

ручных работ, подбор 

инструментов и 

материалов, 

выполнение ручных 

стежков и строчек. 

 

 

Работа с 

учебнико

м и 

наглядны

ми 

пособиям

и. 

  

9-10 
Тема урока. 

Технология 

выполнения ручных 

стежков и строчек. 

&4 стр.21-25. 

  

2 

 

Урок 

практикум

. 

 

Выполнение ручных 

работ. Классификация 

ручных стежков.  

 

Выполнение 

ручных 

стежков, 

строчек и 

швов. 

Уметь: выполнять 

ручные стежки и 

строчки, 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдать правила 

 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы. 



БТ 

  

 

11-

12 

Машиноведение. 

Тема урока. 
История создания 

швейной 

машины..Назначени

е и устройство 

бытовой швейной 

машины. 

&5,6 стр.26-31. 

8 

2 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала

. 

 

История создания 

швейной машины.  

Устройство бытовой 

швейной машины. 

 

Подготовка 

швейной 

машины к 

работе. 

Регулировка 

длины стежка. 

 

Знать: историю 

швейной машины, 

виды машин, 

устройство бытовой 

швейной машины. 

Уметь: распознавать 

в шв. машине 

устройств  

 

Работа с 

учебнико

м, 

наглядны

ми 

пособиям

и. 

  

 

13-

14 

Тема урока. 

Правила работы на 

швейной машине. 

Выполнение 

машинных швов. 

&7 стр.31-39. 

 

 

 

 

2 

 

Урок 

комбинир

ованный. 

 

Порядок подготовки  

шв. машины к работе. 

Правила  ТБ. 

Выполнение  строчек. 

Терминология. 

 

БТ и ТБ при 

работе на шв. 

машине.  

Заправка 

машины 

верхней и 

нижней нитей. 

 

 

Знать: безопасные 

приемы труда при 

работе на швейной 

машине, заправка 

верхней и нижней 

нити. 

 

 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы. 

  

15-

16 

Тема урока. 

Классификация  

машинных швов. 

  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

практикум 

 

 

 

 

 

Виды и 

характеристика 

машинных швов. 

Технологическая 

последовательность 

выполнения.  

 

Выполнение 

машинных 

строчек на 

ткани.  

 

 

 

Уметь: подготовить 

швейную машину к 

работе, выполнять 

машинные строчки.  

 

 

 

Работа по 

технологи

ческим 

картам. 

Практику

м. 

   

 

 

 

17-

18 

 

Конструирование и 

моделирование 

простейших видов 

швейных изделий. 

Тема урока. 

Снятие мерок для 

построения чертежа 

   8 

 

   

 

 2      

 

 

 

 

Урок 

комбинир

ованный. 

                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Краткие сведения из 

истории одежды. 

Ткани применяемые 

 

 

 

 

Снятие мерок 

и запись 

результатов 

 

 

Знать: виды рабочей 

одежды, фартуки в 

национальном 

костюме, фигура 

человека и ее 

 

 

 

Работа с 

учебнико

м, 

выполнен



  выкройки &11 

стр.46-48. 

для изготовления 

рабочей одежды. 

Измерение 

параметров фигуры 

человека.. 

измерений. измерения. 

Уметь: снимать 

мерки и записывать 

результаты измерения 

фигуры. 

ие 

практичес

кой 

работы 

  

19-

20 

Тема урока. 

Построение и 

оформление чертежа 

фартука и косынки в 

М 1:4. и  

&12 стр.65-67. 

   

 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Урок 

практикум

. 

 

Правила построения 

чертежа. Расчетные 

формулы. 

 

Построение 

чертежа 

фартука и 

косынки в М 

1:4  

 

Знать: общие 

правила построения и 

оформления чертежей 

швейных изделий, 

понятие о масштабе.  

 

Практиче

ская 

работа. 

  

21-

22 

Тема урока. 

Чертеж фартука и 

косынки в 

натуральную 

величину. 

&12стр.65-67. 

 

2 

 

Урок 

практикум

. 

 

Построение чертежа 

фартука и косынки в 

натуральную 

величину.  

 

Построение 

чертежа в 

натуральную 

величину по 

своим меркам. 

 

Уметь: строить 

чертеж фартука в 

масштабе 1:4 и в 

натуральную 

величину. 

 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы. 

  

23-

24 

Тема урока. 

Моделирование 

фартука с 

нагрудником. 

&14 стр.68-69. 

 

2 

 

Урок 

комбинир

ованный. 

Моделирование 

простейших видов 

швейных изделий 

фартука с 

нагрудником. 

Художественное 

оформление и отделка 

изделий. 

 

Моделировани

е фартука 

выбранного 

фасона. 

Знать: понятие о 

форме симметрии, 

использование цвета, 

фактуры материала, 

характеру отделки. 

Уметь: моделировать 

фартук выбранного 

фасона. 

 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы. 

   

 

 

 

25-

26 

Проектирование и 

технология  

изготовление 

швейных изделий. 

Тема урока. 

Подготовка 

выкройки и 

текстильных 

 

18 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Урок 

комбинир

ованный. 

 

 

 

 

Подготовка выкройки 

и текстильных 

материалов к раскрою. 

Рациональный 

 

 

 

 

Подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

Раскрой 

 

 

Знать: требования к 

раскрою швейного 

изделия, условиями 

настила ткани и 

рациональной 

раскладке деталей 

 

 

 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы. 



материалов к 

раскрою. 

Копирование 

готовых выкроек. 

Рациональный 

раскрой фартука. 

&13,14 стр.53-54,71. 

раскрой.                                                                                                                                                             деталей 

фартука. 

выкройки. 

 

Уметь: раскраивать 

изделие, экономно 

расходуя ткань.  

  

27-

28 

Тема урока. 

Подготовка деталей 

кроя к  обработке. 

&13 стр.55-56.  

 

2 Урок 

комбинир

ованный. 

Способы переноса 

контурных и 

контрольных линий 

выкройки на ткань. 

Перенос 

контурных и 

контрольных 

линий на 

детали кроя. 

 

Знать: свойство 

материалов при 

работе с кроем, 

разновидности 

стежков. 

Уметь: выполнять 

швы на деталях кроя. 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы. 

  

29-

30 

Тема урока. 

Технология 

соединения деталей 

в швейном изделии. 

Обработка бретелей 

и концов пояса. 

&14 стр.72-73. 

 

2 Урок 

комбинир

ованный. 

Технология 

соединения деталей 

бретелей и пояса 

обтачным швом. 

Выполнение 

обработки 

бретелей и 

пояса. 

Знать: 
последовательность 

обработки бретели и 

концов пояса. 

 

Уметь: выполнять 

обработку срезов 

обтачным швом. 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы. 

  

31-

32 

Тема урока. 

Обработка 

нагрудника и 

соединение с 

бретелями. 

&14 стр.74-76. 

2 Урок 

комбинир

ованный. 

Технология 

соединения деталей 

нагрудника с 

бретелью обтачным 

швом. 

Выполнение 

соединения 

нагрудника с 

бретелями. 

 

Знать: 
последовательность 

обработки 

соединения 

нагрудника с 

бретелями. 

Уметь: выполнять 

обработку срезов 

обтачным швом. 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы. 



  

33-

34 

Тема урока. 

Обработка 

накладных 

карманов. 

&13 стр.57-58. 

 

2 Урок 

комбинир

ованный. 

Технология 

соединения деталей 

верхнего, нижнего и 

боковых срезов 

карманов краевым 

швом. 

Выполнение 

обработки 

накладных 

карманов . 

Знать: 
последовательность 

обработки накладных 

карманов и нижней 

части фартука. 

 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы. 

  

35-

36 

Тема урока. 

Обработка нижней 

части фартука. 

&13 стр.60-61. 

2 Урок 

комбинир

ованный. 

Технология обработки 

НЧФ краевым швом.  

Выполнение 

обработки 

НЧФ. 

Уметь: выполнять 

обработку срезов 

фартука швом 

вподгибку. 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы. 

 37-

38 
Тема урока. 

Соединение НЧФ с 

карманами. 

&13 стр.59 

 

2 Урок 

комбинир

ованный. 

Технология обработки 

накладного шва. 

Выполнение 

соединения 

НЧФ с 

карманами. 

Знать: 

последовательность 

обработки 

соединения 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

  

39-

40 

Тема урока. 

Соединение деталей 

фартука. 

&14 стр.76-78. 

 

    2 Урок 

комбинир

ованный. 

Технология 

соединения деталей 

фартука. 

Выполнение 

соединения 

деталей 

фартука. 

Уметь: выполнять 

соединение деталей 

настрочным швом. 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы. 

  

41-

42 

Тема урока. 

Выполнение 

влажно- тепловой 

обработки в 

зависимости от 

волокнистого 

состава ткани. 

Художественное 

оформление и 

отделка фартука и 

косынки. 

&14 стр.78. 

2 Урок 

комбинир

ованный. 

Выполнение влажно- 

тепловой обработки в 

зависимости от 

волокнистого состава 

ткани.  

Выполнение 

ВТО изделия. 

 

Знать: 
последовательность 

выполнения ВТО, 

правила ТБ при 

работе 

Уметь: выполнять 

утюжильные работы. 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы. 



   

 

43-

46 

Проект. 

Тема урока. 

Проектирование 

полезных изделий с 

использованием 

текстильных и 

поделочных 

материалов.  

&41 стр.174-188. 

6 

 

3 

 

 

 

Урок  

комбинир

ованный 

 

 

Проектирование 

полезных изделий с 

использованием 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

 

 

Заполнение 

дизайн-  папки. 

 

 

 

Знать: проект, 

история, цель 

проекта; 

этапы выполнения. 

 

Уметь: выполнять 

дизайн – листов. 

 

 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы. 

  

47-

50 

Тема урока. 

Проектирование 

полезных изделий с 

использованием 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

Вышивка. 

Технологическая 

последовательность 

вышивания.  

& 20,21стр 97-108. 

3 

 

Урок 

комбинир

ованный 

Подготовка ткани к 

работе. Разметка 

размера рисунка. 

Перевод рисунка на 

ткань. Увеличение 

или уменьшение 

рисунка. Заправка 

изделия в пяльцы. 

Закрепление рабочей 

нитки на ткани. Уход 

за вышивкой. 

«Выполнение 

швов – вперед 

иголку, 

шнурок, 

стебельчатый, 

за иголку», 

«Выполнение 

швов: 

тамбурного, 

петельного, 

узелки 

Знать: способы 

перевода рисунка на 

ткань, правила 

выполнения ручных 

швов, правила 

заправки нити перед 

вышивкой. 

 

Уметь: выполнять 

вышивку по 

технологическим 

картам. 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы. 

  

 

 

51-

52 

Технология 

ведения дома. 

 

Тема урока. 

Технология 

выполнения 

простейших ручных 

швов. &22, стр. 108-

114. 

2 

 

 

2 

 

 

 

Урок- 

практикум 

 

 

 

Различные сочетания 

вышивальных швов. 

Применение бисера, 

пайеток. Отделка 

вышивкой изделия. 

 

 

 

 

Вышивание 

изделия по 

выбору 

учащихся. 

Знать: правила БТ 

ОРМ, 

последовательность 

выполнения 

вышивки. 

Уметь: выполнять 

различные швы, 

применять бисер, для 

художественного 

оформления 

вышивки. Оценивать 

свою работу 

 

 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы. 



   

 

 

53-

54 

 

Тема урока. 

Повторение. 

Вышивка. 

ВТО 

 

  2 

 

Урок 

обобщаю

щий 

 

Повторение 

пройденного 

материала 

 

Игра «Поле 

чудес» 

 

Знать: пройденный 

материал 

Уметь: практические 

работы 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы, 

тестов 

  Итого 54  

 

     

 
КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН     6 класс 

Дата № 

п\п 

Наименование раздела 

программы 

 

Тема урока (этап 

проектной или 

исследовательской 

деятельности) 

Кол-

во 

часо

в 

Тип урока 

(форма и 

вид 

деятельно

сти) 

 

Элементы  

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Вид 

контрол

я 

измерит

еля 

Элементы 

дополнит

ельного 

(необязат

ельного 

содержан

ия) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1-2 ВВОДНЫЙ УРОК 

Тема урока. 

Первичный инструктаж 

на рабочем месте 

2 

 2 

 

Комбинир

ованный  

Первичный инструктаж 

на рабочем месте. 

Вводный урок: 

содержание курса 

технологии за 6 класс. 

Выполнение проекта 

Знать правила 

поведения в 

мастерской и ТБ на 

рабочем месте. 

Иметь представление 
о содержании курса и 

правилах выполнения 

проекта 

 

 

Опрос  

 



   

 

 

 

3- 4 

 

 

 

 

 

 

РУКОДЕЛИЕ. 

ЛОСКУТНОЕ 

ШИТЬЕ  

Тема урока. 

Возможности лоскутного 

шитья и мода. 

Геометрический орнамент 

и композиция. 

Выполнение эскиза в 

лоскутной технике 

  8 

 

 

2 

 

 

 

Комбинир

ованный 

 

Практичес

кая работа 

 

 

История создания 

изделий из лоскута. 

Понятия об орнаменте, 

симметрии и асимметрии 

в композиции Пэчворк 

(лоскутное шитье) и 

мода. Инструменты и 

материалы. Подготовка к 

работе 

 

 

Иметь представление 

о технике пэчворка 

(лоск.шитья) 

орнаменте, симметрии 

и композиции  

Уметь: выполнять 

эскизы, подбирать 

материалы и 

инструменты 

 

 

 

 

Опрос. 

Контроль 

качества  

 

 

 

 

Квилт, 

квиллинг 

– красота 

из 

лоскута. 

Рукоделие  

  

5-6 
Тема урока. 

Изготовление шаблонов 

элементов орнамента. 

Раскрой элементов с 

учетом направления 

долевой нити и припусков 

на швы 

 

2 

 

Практичес

кая работа  

Правила деления 

элементов орнамента на 

простейшие 

геометрические фигуры, 

подбора и изготовления 

шаблонов. Правила 

раскроя деталей с учетом 

направления долевой и 

рисунка 

 

Знать: о 

необходимости 

припусков для 

обработки, их величине 

и правилах раскроя 

деталей 

 

Контроль 

качества 

 

 7-8 

 
Тема урока. 

Технология соединения 

деталей между собой в 

лоскутном шитье  

2 Практичес

кая работа  

Способы сборки полотна 

в лоскутном шитье. 

Сборка полотна изделия 

Знать: правила сборки 

полотна. 

Уметь:  пользоваться 

правилами сборки 

полотна 

Контроль 

качества 

 

 9-10 Тема урока. 

Соединение лоскутной 

основы с подкладкой  

2 Практичес

кая работа  

Особенности соединения 

лоскутной основы с 

подкладкой 

Знать: правила 

соединения подкладки 

с основной. 

Уметь: выполнять эти 

правила 

Контроль 

качества 

 



  

 

 

 

11-12 

ЭЛЕМЕНТЫ 

   МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

Тема урока. 

 Производство и свойства 

тканей из волокон 

животного происхождения. 

Саржевые и атласные 

переплетения нитей в 

тканях   

 

2 

 

2 

 

 

 

Комбинир

ованный 

 

 

 

Получение натуральных 

шерстяных и шелковых 

волокон, их переработка. 

Свойства натуральных 

волокон животного 

происхождения и тканей 

из них. Саржевое и 

атласное переплетение, 

раппорт переплетения, 

драпируемость ткани и 

ее дефекты 

Иметь представление:  

- о видах и методах 

получения 

натуральных волокон 

животного 

происхождения; 

- процессе их 

переработки в нити и 

ткани.  

Уметь:  

- отличать саржевое и 

атласное переплетения; 

- определять их 

лицевую сторону и 

дефекты ткани 

 

 

 

Опрос 

 

  

 

 

 

13-14 

ЭЛЕМЕНТЫ 

МАШИНОВЕДЕНИЯ 

Тема урока. 

Техника безопасности 

работы на швейной 

машине. Регуляторы 

бытовой универсальной 

швейной машины. 

Подбор игл и нитей в 

зависимости от вида 

ткани 

 

4 

 

 

 

Комбинир

ованный 

 

 

Правила ТБ работы на 

швейной машине. 

Назначение. Устройство 

и принцип действия 

регуляторов швейной 

машины. Правила 

подбора игл и нитей в 

зависимости от вида 

ткани 

 

 

Знать: назначение. 

Устройство и принцип 

действия регуляторов 

швейной машины. 

 

Уметь: подбирать 

иглы и нити в 

зависимости от вида 

ткани  

 

 

 

Опрос  

 



  

15-16 
Тема урока. 

Неполадки в работе 

швейной машины, 

вызываемые дефектами 

машинной иглы или ее 

установкой. Регулировка 

машинной строчки и 

замена иглы швейной 

машины 

2 Комбинир

ованный 

Практичес

кая работа 

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); 

- правила регулировки 

машинной строчки, 

замены иглы и ухода за 

швейной машиной  

Опрос. 

Контроль 

за 

действия

ми 

 

  

 

 

 

 

17-18 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ОДЕЖДЫ 

Тема урока. 

Требования к легкому 

женскому платью. Ткани 

и отделки, применяемые 

для юбок и снятие мерок 

для построения чертежа 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

 

Комбинир

ованный 

Практичес

кая работа 

 

 

 

 

Эксплуатационные, 

гигиенические и 

эстетические требования 

к легкому женскому 

платью. Ткани и виды 

отделок для юбок. 

Правила снятия мерок и 

прибавки на свободу 

облегания  

 

 

 

Знать: 

- требования, 

предъявляемые к 

легкому женскому 

платью; 

-ткани и виды отделок 

для юбок; 

-правила снятия мерок 

и прибавки на свободу 

облегания 

 

 

 

 

 

Опрос. 

Контроль 

за 

действия

ми 

 

 19-20 Тема урока. 

Построение основы  

чертежа юбки в масштабе 

1:4 и в натуральную 

величину 

 

2 

 

Комбинир

ованный 

Практичес

кая работа 

Условные графические 

изображения деталей и 

изделий на рисунках, 

эскизах, чертежах, 

схемах. 

Последовательность 

построения чертежа 

основы юбки 

Иметь представление: 

-об условных 

графических 

изображениях деталей 

и изделий; 

-о последовательности 

построения чертежа 

основы юбки 

Контроль 

качества 

 



 21-22 Тема урока. 

Форма. Силуэт, стиль, 

выбор фасона и 

моделирование. 

Моделирование юбки 

выбранного фасона 

 

2 

 

Комбинир

ованный 

Практичес

кая работа 

 

Форма. Силуэт, стиль, 

особенности фигуры и 

выбор фасона. Способы 

моделирования юбок. 

Правила подготовки 

выкройки к раскрою 

 

Иметь представление 
о форме, силуэте, 

стиле, зависимости 

выбора фасона от 

особенностей фигуры. 

Знать способы 

моделирования и 

правила подготовки 

выкройки к раскрою.  

Уметь: ими 

пользоваться 

 

Контроль 

качества 

 

  

23-24 
 

Тема урока. 

Раскладка выкройки на 

ткани. Обмеловка и 

раскрой юбки на ткани 

 

 

2 

 

 

Практичес

кая работа 

 

Экономичная раскладка 

выкройки на ткани. 

Правила раскладки 

деталей на ткани с 

рисунком в клетку и 

полоску 

 

Знать: правила 

раскладки деталей на 

ткани. 

 

Уметь: экономно 

расходовать ткань 

 

 

Контроль 

за 

действия

ми 

 

  

25-26 
 

Тема урока. 

Прокладывание 

контурных и контрольных 

линий и точек на деталях 

кроя 

 

 

2 

 

Практичес

кая работа 

 

Способы прокладывания 

контурных и 

контрольных линий и 

точек 

Знать и уметь: 
применять способы 

прокладывания 

контурных  и 

контрольных линий и 

точек 

 

 

Контроль 

за 

действия

ми 

 

  

27-28 
 

Тема урока. 

Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание 

деталей кроя 

 

 

2 

 

 

Практичес

кая работа 

 

 

Обработка деталей кроя. 

Скалывание и 

сметывание деталей кроя 

 

 

Уметь: сметывать 

детали кроя 

 

 

Контроль 

качества 

 



 29-30 Тема урока. 

Подготовка юбки к 

примерке. Примерка 

юбки, выявление 

дефектов и их 

исправление  

 

2 

 

Комбинир

ованный 

Практичес

кая работа  

Правила проведения 

примерки. Дефекты 

посадки юбки и их 

причины. Способы 

исправления выявленных 

дефектов 

 

Знать и уметь: 
применять на практике 

правила проведения 

примерки и способы 

исправления дефектов 

 

Контроль 

за 

действия

ми 

 

  

31-32 
Тема урока. 

Виды машинных швов, их 

назначение и 

конструкция. Технология 

их выполнения 

 

 

2 

 

 

Комбинир

ованный 

Назначение и 

конструкция стачных 

настрочных и накладных 

швов, их условные 

графические 

обозначения и 

технология выполнения 

 

Знать: назначение, 

конструкцию и 

технологию 

выполнения машинных 

швов. 

Уметь: их выполнять 

 

 

Контроль 

качества 

 

  

33-34 
Тема урока. 

Машинная обработка 

переднего и заднего 

полотнищ юбки. 

Обработка боковых швов 

и застежки юбки 

 

 

2 

 

 

Комбинир

ованный 

Практичес

кая работа  

 

 

Правила стачивания 

вытачек, кокеток, 

складок и деталей кроя, 

обработки застежки 

 

 

Уметь: стачивать 

вытачки, детали кроя и 

обрабатывать кокетки, 

складки, застежку 

 

 

Контроль 

качества 

 

  

35-36 

 

Тема урока. 

Обработка верхнего и 

нижнего срезов юбки 

 

 

2 

 

 

Практичес

кая работа 

 

Способы обработки 

верхнего и нижнего 

срезов юбки 

Знать и уметь 
:применять способы 

обработки верхнего 

нижнего срезов юбки  

 

 

Контроль 

качества 

 

  

37-38 
Тема урока. 

Особенности влажно-

тепловой обработки 

шерстяных и шелковых 

тканей и ТБ ВТО. 

Контроль и оценка 

качества изделия  

 

 

2 

 

 

Комбинир

ованный 

 

Особенности влажно-

тепловой обработки 

шерстяных и шелковых 

тканей. Правила ТБ ВТО. 

Правила контроля и 

проверки качества 

 

Знать:  

- особенности ВТО 

шерстяных и шелковых 

тканей; 

- правила ТБ при ВТО 

 

 

Контроль 

качества 

 



  

 

 

 

39-40 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Тема урока. 

Современные средства 

ухода и защиты одежды и 

обуви. Оборудование и 

приспособления для 

сухой и влажной уборки 

4 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

Комбинир

ованный 

 

 

Современные средства 

ухода и защиты одежды 

и обуви. Оборудование и 

приспособления для 

сухой и влажной уборки 

 

 

 

Знать: средства ухода 

и защиты одежды и 

обуви, оборудование и 

приспособления для 

уборки 

 

 

 

 

Опрос  

 

  

41-42 

 

 

Тема урока. 

Закладка на хранение 

шерстяных и меховых 

вещей 

  

 

  2 

 

 

Комбинир

ованный 

 

Правила закладки на 

хранение шерстяных и 

меховых вещей 

 

Знать: правила 

хранения зимних 

вещей 

 

 

Опрос  

 

  

 

 

 

 

 

443-44 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСК

ИЕ РАБОТЫ 

Тема урока. 

Электрические цепи и их 

элементы. Правила 

электробезопасности и 

эксплуатации бытовых 

электроприборов. 

Профессии, связанные с 

электричеством  

 

 

 

 

2 

 

  2 

 

 

 

 

Комбинир

ованный 

Виды соединений и 

элементов в 

электроцепях, их 

условные графические 

изображ.на 

электр.схемах. Правила 

электробезопасности и 

эксплуатации бытовых 

эл. приборов и оказания 

первой помощи при 

поражении током. 

Профессии, связанные с 

электр-ом  

 

 

 

 

Уметь:  

-правила эл.без-ти и 

эксплуат. бытвых 

эл.приборов и оказания 

первой помощи при 

пор. током; 

-профессии, связанные 

с электричеством 

 

 

 

 

 

Опрос  

 



  

 

 

45-46 

 

 

 

 

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ 

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 

Тема урока. 

Тематика творческих 

проектов и этапы их 

выполнения. 

Организационно-

подготовительный этап 

выполнения творческого 

проекта 

10 

 

 

 

  2 

 

 

 

Комбинир

ованный 

Тематика творческих 

проектов и этапы их 

выполнения. 

Организационно-

подготовительный этап 

(выбор темы проекта и 

его обсуждение, 

обоснование выбор, 

разработка эскиза 

изделия, подбор 

материалов) 

 

 

 

Уметь:  

-выбирать посильную и 

необходимую работу; 

-аргументировано 

защищать свой выбор; 

-делать эскизы и 

подбирать материалы 

для выполнения 

 

 

 

 

Контроль 

выполнен

ия 

 

  

47-48 

 

Тема урока. 

Выбор оборудования, 

инструментов и 

приспособлений, 

составление 

технологической 

последовательности 

выполнения проекта  

 

 

2 

 

 

Комбинир

ованный 

Организация рабочего 

места. Оборудование и 

приспособления для 

различных видов работ, 

составление 

последовательности 

выполнения. Поиск 

сведений в литературе 

 

Уметь: 

-пользоваться 

необходимой 

литературой; 

-подбирать все 

необходимое для 

выполнения идеи 

 

 

Контроль 

выполнен

ия 

 

  

49-50 

 

 

 

 

51-52 

 

 

53-54 

Тема урока. 

Технологический этап 

выполнения творческого 

проекта 

(конструирование, 

моделирование)  

Изготовление изделия. 

Оценка проделанной 

работы. 

Заключительный этап 

проекта. 

Защита проекта. 

 

           Итого 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

2 

 

54 

 

Комбинир

ованный 

 

Конструирование 

базовой модели. 

Моделирование, 

изготовление изделия 

Критерии оценки работ и 

выполнение рекламного 

проспекта изделия  

 

 

 

Уметь:  

-конструировать и 

моделировать; 

-выполнять 

намеченные работы 

Уметь оценивать 

выполненную работу и 

защищать ее 

 

Контроль 

выполнен

ия 

Защита 

проекта 

 



 
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН     7 класс 

 

Дата № 

п/п 

Наименование 

раздела программы 

 

Тема урока (этап 

проектной или 

исследовательской 

деятельности) 

Кол-

во 

часов 

Тип урока 

(форма и 

вид 

деятельно

сти) 

 

Элементы  

содержания 

 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

 

Вид 

контроля, 

измерите

ли 

Элементы 

дополнит

ельного 

(необязат

ельного) 

содержан

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1-2 ВВОДНЫЙ УРОК  

Тема урока. 

Первичный инструктаж 

на рабочем месте.  

Вводный урок. 

 

2  

 

Беседа  

Первичный инструктаж 

на рабочем месте. 

Введение в курс 7 

класса 

Знать: правила по 

ведения в мастерской и 

ТБ на рабочем месте. 

Иметь представление 

о разделах технологии, 

предназначенных для 

изучения в 7 классе 

 

 

Опрос  

 

  

 

3-4 

КУЛИНАРИЯ 

Тема урока. 

Физиология питания. 

14 

 

 

  2 

 

 

 

Комбинир

ованный 

Влияние технологий 

обработки пищевых 

продуктов на здоровье 

человека. Источники и 

пути проникновения 

болезнетворных 

микробов в организм 

человека. Способы 

профилактики 

инфекций. Оказание 

первой помощи при 

ожогах 

Знать: Что такое 

микроорганизмы. 

Источники и пути 

проникновения 

болезнетворных 

микроорганизмов в 

организм человека 

Уметь: соблюдать 

санитарно-

гигиенические правила 

при работе с 

продуктами. 

 

 

 

Опрос 

 



  

 

5-6 

Тема урока 

 

Мясо и мясные 

продукты 

Механическая и 

тепловая обработка 

мяса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Комбинир

ованный 

Кулинарная обработка 

продуктов. 

Ассортимент и 

использование 

отдельных частей туши 

животного. Способы 

термической обработки 

мяса. Условия и сроки 

хранения 

полуфабрикатов и 

готовой продукции. 

Приготовление блюд из 

мяса. 

Знать: Чем полезно 

мясо как пищевой 

продукт. Этапы 

механической 

обработки мяса. 

Уметь: подбирать 

инструменты и 

оборудование для 

разделки продукта, 

определять свежесть 

органолептическим 

методом, выполнять 

первичную и тепловую 

обработку продуктов, 

определять готовность 

блюд. 

 

 

 

Опрос 

 

  

 

7-8 

Тема урока 

Кисломолочные 

продукты и блюда из 

них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Комбинир

ованный 

 

 

Кулинарная обработка 

продуктов. Значение 

кисломолочных 

продуктов в питании 

человека и его 

ассортимент. 

Знать: Значение в 

питании человека 

кисломолочных 

продуктов.  Группы 

получения 

кисломолочных 

продуктов.  

 Уметь: определять 

доброкачественность 

продукта, готовить 

блюда с соблюдением 

правил ТБ . 

Сервировать стол. 

Организовывать 

рабочее место. 

 

 

 

Опрос 

 



  

 

9-10 

Тема урока 

 

Мучные изделия 

 

 

2 

 

Комбинир

ованный 

 

Кулинарная обработка 

продуктов. Значение 

блюд из теста в 

питании человека. 

Виды теста и изделия 

из него. Технология 

приготовления блюд. 

ТБ. 

Знать: Какие 

инструменты 

необходимы для 

приготовления теста. 

Какие продукты 

используют для 

приготовления мучных 

изделий. Что такое 

разрыхлители и для 

чего их применяют 

 

 

Опрос 

 

  

11-

12 

Тема урока 

Приготовление изделий 

из пресного теста 

 

 

2 

 

 

Комбинир

ованный 

Практичес

кая работа 

Рецептура теста для 

вареников и пельменей, 

способы его 

приготовления. 

Первичная обработка 

муки. Рецептура 

фарша.  

Знать: Какое тесто 

называют пресным. 

Почему пищевая сода 

служит разрыхлителем 

теста. 

Уметь: применять 

знания на деле 

 

 

Опрос 

 

  

 

13-

14 

Тема урок 

Заготовка продуктов. 

Домашнее 

консервирование 

 

 

2 

 

 

Комбинир

ованный 

Практичес

кая работа 

 

 

Кулинарная обработка 

продуктов. Значение 

заготовки овощей и 

фруктов на зиму, 

условия сохранения в 

них витаминов и 

условия хранения. 

Знать: 
Технологические 

процессы применяемые 

при консервировании. 

Хранение готовых 

консервов 

Уметь: определять 

готовность блюда, 

условия и сроки 

хранения. 

 

 

Опрос 

 



  

15-

16 

Тема урок 

Приготовление обеда в 

походных условиях. 

 

2 

 

Комбинир

ованный 

Обеспечение 

сохранности 

продуктов, и способы 

обеззараживания воды 

в поход. условиях. 

Меры 

противопожарной 

безопасности. 

Знать: какой 

инвентарь необходимо 

заранее подготовить 

для похода. Как 

правильно выбрать 

место для отдыха. 

 

Опрос 

 

 

  

 

 

 

 

17-

18 

ЭЛЕМЕНТЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

Тема урока. 

Технологи 

производства и 

свойства 

искусственных волокон 

и тканей из них. Виды 

переплетений нитей в 

тканях 

2 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

 

Комбинир

ованный  

 

Технологи 

производства и 

свойства 

искусственных волокон 

и тканей из них. 

Использование тканей 

из искусственный 

волокон. Виды 

переплетений нитей в 

тканях и их влияние на 

свойства тканей 

Иметь представление:  

-о технологии 

производства и 

свойствах 

искусственных 

волокон; 

-областях их 

применения.  

Знать виды 

переплетений и их 

влияние на свойства 

тканей 

 

 

 

Опрос  

 

  

 

19-

20 

МАШИНОВЕДЕНИЕ 

Тема урока. 

Виды соединений 

деталей в узлах 

механизмов машин. 

Двухниточный 

машинный стежок и 

принцип получения 

простой и 

зигзагообразной 

строчки 

 

4 

 

 

  2 

 

 

Комбинир

ованный 

 

 

Виды соединений 

деталей в узлах 

механизмов и машин. 

Устройство 

качающегося челнока 

универсальной 

швейной машины. 

Принцип образования 

двухниточного 

машинного стежка. 

Иметь представление 

о видах соединений в 

узлах механизмов и 

машин. 

Знать устройство 

качающегося челнока; 

-принцип получения 

двухниточного 

машинного стежка 

простой и 

зигзагообразной 

строчки 

 

 

 

Опрос 

 



  

 

21-

22 

Тема урока. 

Наладка швейной 

машины (практичеcкая 

работа). Устранение 

неполадок в работе 

швейной машины 

 

2 

 

Комбинир

ованный  

 

Правила регулировки и 

наладки швейной 

машины 

 

Уметь регулировать 

швейную машину 

Контроль 

 за  

действи 

     ями 

 

  

 

 

 

 

 

23-

24 

 
КОНСТРУИРОВАНИЕ  И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ 

Тема урока. 

Виды женского легкого 

платья и спортивной 

одежды. Зрительные 

иллюзии в одеж-де и 

эскизная разработка 

модели изделия 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинир

ованный  

 

 

 

 

Виды женского легкого 

платья и спортивной 

одежды. Зрительные 

иллюзии в одежде. 

Эскизная разработка 

модели изделия 

 

 

Иметь представление 

о видах женского 

легкого платья и 

спортивной одежды, 

силуэте, стиле, 

отделках, зрительных 

иллюзиях. 

Уметь их применять  

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос, 

эскиз 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силуэт, 

стиль 

  

 

25-

26 

 

Тема урока. 

Снятие мерок для 

плечевого изделия. 

Построение основы 

чертежа плечевого 

изделия в масштабе 1:4  

 

 

2 

 

 

Комбинир

ованный  

Правила снятия мерок 

для плечевого изделия. 

Последовательность 

построения основы 

чертежа плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом 

Знать и уметь 

применять правила 

снятия мерок и 

последовательность 

построения основы 

чертежа плечевого 

изделия 

 

 

Контроль                         

за  

действи 

    ями  

 

  

27-

28 

Тема урока. 

Особенности и моде 

лирования плечевого 

изделия. 

Моделирование 

изделия выбранного 

фасона 

 

2 

 

Комбинир

ованный  

Особенности 

моделирования 

плечевых изделий. 

Применение цветовых 

контрастов в отделке 

швейных изделий 

 Знать: особенности 

моделирования 

плечевых изделий. 

 

Уметь их применять 

Контроль 

 за 

 действи 

    ями  

 



  

29-

30 

Тема урока. 

Построение чертежа 

выкройки в 

натуральную величину 

и подготовка выкройки 

к раскрою 

 

 

2 

 

Практичес

кая работа 

 

Правила подготовки 

выкройки к раскрою  

 

Знать и уметь 
применять правила 

построения и 

подготовки выкройки к 

раскрою 

 

Контроль 

качества 

 

  

 

 

 

 

31-

32 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ПЛЕЧЕВОГО 

ИЗДЕЛИЯ 

Тема урока. 

Правила подготовки 

ткани к раскрою и 

экономная раскладка. 

Раскладка выкройки, 

обмеловка и раскрой 

14 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Комбинир

ованный 

Пракическ

ая работа  

 

 

 

 

Правила подготовки к 

раскрою. Раскладка 

деталей на ткани с 

учетом рисунка и 

фактуры ткани 

 

 

 

Знать: правила 

подготовки ткани к 

раскрою, раскладки 

деталей на ткани, 

раскроя ткани. 

Уметь: выполнять эти 

правила 

 

 

 

 

Контроль  

за 

действи 

ями  

 

  

33-

34 

Тема урока. 

Перенос контурных и 

контрольных точек и 

линий на деталях кроя. 

Способы обработки 

изделия в зависимости 

от модели и ткани 

 

 

2 

 

 

Комбинир

ованный  

Способы переноса 

контурных и 

контрольных линий и 

точек на деталях кроя. 

Способы обработки 

горловины, проймы в 

зависимости от модели 

и ткани 

 

 

Знать и уметь 
использовать способы 

переноса контурных и 

контрольных линий и 

точек 

 

 

Контроль  

за 

действи 

ями  

 

  

 

35-

36 

Тема урока. 

Обработка деталей 

кроя. Скалывание и 

сметывание деталей 

кроя 

 

 

2 

 

 

Практичес

кая работа 

 

 

Правила сметывания 

деталей кроя 

 

Уметь: правильно 

обрабатывать детали 

кроя и сметывать 

изделие 

 

 

Контроль 

качества 

 



  

37-

38 

Тема урока. 

Правила ТБ ВТО. 

Обработка выреза 

горловины обтачной 

 

2 

 

Практичес

кая работа 

 

Правила ТБ.    ВТО . 

Правила подкроя 

обтачки. Технология 

обработки выреза 

горловины обтачной 

Знать: правила ТБ.   

ВТО. 

Уметь: правильно 

подкраивать обтачку и 

обрабатывать 

горловину обтачной 

Контроль 

 за  

действи 

ями  

 

   

39-

40 

Тема урока. 

Проведение  

примерки, выявление и 

устранение дефектов 

 

2 

 

Практичес

кая работа 

 

Правила проведения 

примерки. Дефекты и 

способы их устранения 

Знать: правила 

проведения примерки. 

Уметь: выявлять и 

устранять дефекты 

 

 

Контроль 

качества 

 

  

41-

42 

Тема урока. 

Стачивание деталей и 

 выполнение 

отделочных работ 

 

2 

 

Практичес

кая работа 

Способы обработки 

застежек, пройм и швов 

Обработка плечевых 

срезов тесьмой и 

притачивание кулиски 

 

Иметь представление 

о способах обработки 

застежек, пройм и швов 

 

 

Контроль 

качества 

 

  

43-

44 

Тема урока. 

Влажно-тепловая 

обработка изделия. 

Контроль качества и 

оценка изделия 

 

2 

 

Комбинир

ованный  

 

Особенности ВТО 

различных тканей. 

Приемы проведения 

контроля качества 

Знать:  

-особенности ВТО 

различных тканей; 

-правила проведения 

контроля качества 

изделия 

 

 

Контроль 

 за  

действи 

ями  

 

  

 

 

 

45-

46 

ТЕХНОЛДОГИЯ 

ВЕДЕНИЯ ДОМА 

 

Тема урока. 

Эстетика и экология 

жилища. Основные 

элементы системы 

энерго и 

теплоснабжения, 

водопровода и 

канализации   

4 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

Комбинир

ованный  

Характеристика 

основных элементов 

систем энерго   и 

теплоснабжения, 

водопровода и 

канализации. Правила 

их эксплуатации. 

Микроклимат в доме и 

приборы по его 

улучшению. 

Освещение в интерьере 

 

Иметь представление: 

-об основных 

элементах систем 

обеспечения; 

-правилах их 

эксплуатации; 

-оптимальном 

микроклимате и 

приборах по его 

поддержанию  

 

 

 

Опрос  

 



  

47-

48 

Тема урока. 

Требования к 

интерьеру детской и 

прихожей. Выполнение 

эскиза интерьера 

детской комнаты или 

прихожей 

 

2 

 

Комбинир

ованный  

Требования к 

интерьеру прихожей и 

детской комнаты. 

Способы оформления 

интерьера. 

Использование 

декоративных изделий 

и комнатных растений 

в интерьере 

 

Знать: требования, 

предъявляемые к 

прихожей и детской 

комнате, способы их 

оформления 

 

Проверка 

эскиза 

 

   

 

 

 

49-

50 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕ

СКИЕ РАБОТЫ 

Тема урока. 

Электроосветительные 

и 

электронагревательные 

приборы. 

Электроприводы  

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Комбинир

ованный  

Электроосветительные 

приборы. Пути 

экономии 

электроэнергии. Виды 

ламп, источников тока, 

электроэнергии. Виды 

ламп, источников тока, 

электродвигателей и их 

характеристики. 

Правила ТБ работы с 

электроприборами   

Иметь представление 
об 

электроосветительных 

приборах, 

электродвигателях и 

путях экономии 

электроэнергии. 

Знать: правила ТБ 

работы с 

электроприборами  

 

 

 

Опрос  

 

  

 

 

 

51-

52 

ТВОРЧЕСКИЕ 

ПРОЕКТНЫЕ 

РАБОТЫ 

Тема урока. 

Тематика творческих 

проектов и этапы их 

выполнения. 

Организационно-

подготовительный этап 

выполнения 

творческого проекта 

8 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Комбинир

ованный  

Тематика творческих 

проектов и этапы их 

выполнения. 

Организационно-

подготовительный этап 

(выбор темы проекта и 

его обсуждение, 

обоснование выбора, 

разработка эскиза 

изделия. Подбор 

материалов) 

 

Уметь:  

-выбирать посильную и 

необходимую работу; 

-аргументировано 

защищать свой выбор; 

-делать эскизы и 

подбирать материалы 

для выполнения 

изделия  

 

 

 

 

 

Контроль 

выпол 

нения 

 

  

 
Тема урока. 

Выбор оборудования, 

 

2 

 

Комбинир

Организация рабочего 

места, оборудование и 
 

Уметь:  

 

 

 



53-

54 

инструментов и 

приспособлений, 

составление 

технологической 

последовательности 

выполнения проекта 

ованный  приспособления для 

различных видов работ, 

составление 

последовательности 

выполнения. Поиск 

сведений в литературе  

-пользоваться 

необходимой 

литературой; 

-подбирать все 

необходимое для 

выполнения идеи 

Контроль 

выпол 

нения 

  

55-

56 

Тема урока. 

Технологический этап 

выполнения 

творческого проекта 

(конструирование, 

моделирование, 

изготовление изделия)  

 

  2 

 

Комбинир

ованный  

Конструирование 

базовой модели. 

Моделирование. 

Изготовление изделия 

Выполнение 

рекламного проспекта 

изделия 

 

Уметь: конструировать 

и моделировать, 

выполнять намеченные 

работы 

 

 

Контроль 

выпол 

нения 

 

 

 

 

 

 

  

 

57-

58 

Тема урока. 

Заключительный этап 

(оценка проделанной 

работы, и защита 

проекта) 

 

  2 

  

Критерии оценки 

работ. 

 

Уметь: оценивать 

выполненную работу и 

защищать ее 

 

Защита 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

59-

60 

РУКОДЕЛИЕ 

ВЯЗАНИЕ 

КРЮЧКОМ 

 

Тема урока. 

Вязание крючком: 

традиции и 

современность. 

Инструменты и 

материалы, узоры и их 

схемы 

10 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

Комбинир

ованный  

 

 

Краткие сведения из 

истории старинного 

рукоделия. Изделия, 

связанные крючком, в 

современной моде. 

Условные обозначения, 

применяемые при 

вязании крючком. 

Раппорт узора и его 

запись. Инструменты и 

материалы 

 

 

Иметь представление:  

-об истории рукоделия;  

-применении его в 

современной моде. 

 

Знать, что такое 

раппорт узора и как он 

записывается. 

 

Уметь: читать схемы 

 

 

Опрос и 

проверка 

схем 

 



  

 

 

61-

62 

 

 

Тема урока. 

Подготовка 

инструментов и 

материалов к работе. 

Набор петель крючком 

 

 

 

2 

 

 

 

Комбинир

ованный  

 

Правила подготовки 

материалов к работе, 

подбора размера 

крючком в зависимости 

от ниток и узора. 

Техника набора петель 

крючком 

Знать: правила 

подготовки материалов 

и подбора крючка; 

Уметь:  

-использовать эти 

правила в работе; 

-набирать петли 

крючком  

 

 

Проверка 

качества 

 

  

 

63-

64 

Тема урока. 

Выполнение образцов 

вязания полустолбиком 

различными способами 

вывязывания петель 

 

 

2 

 

 

Практичес

кая работа 

 

 

Способы провязывания 

петель. Схема 

образования петель 

 

Знать и уметь 

использовать 

различные способы  

провязывания петель 

 

 

Качество 

образца 

 

  

 

65-

66 

Тема урока. 

Технология 

выполнения различных 

петель и узоров. 

Вязание полотна 

крючком 

 

2 

 

Практичес

кая работа 

Техника выполнения 

различных петель и 

узоров крючком. 

Особенности и способы 

вязании полотна 

крючком 

 

Уметь: 

-читать схемы; 

-выполнять различные 

петли 

 

Качество 

образца 

 

  

67-

68 

 

69-

70 

Тема урока. 

Вязание крючком 

образцов 

 

Обобщающий урок 

 

2 

 

 

2 

 

Практичес

кая работа 

 

Вязание полотна по 

кругу. Ажурное 

вязание 

 

Уметь вязать полотно 

по разным схемам 

 

Качество 

образца 

 

  Итого:      70      

 

 
 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИСЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела. 

Тема уроков 

 

Кол

-во 

час. 

 

Педагогиче

ские 

средства 

 

Вид деят-ти 

обучающих

ся 

 

Информац.- 

методическ. 

обеспечение 

 

Планируемый результат и 

уровень усвоения 

 

 

Дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Домашняя экономика 

ДМО – объяснительно- 

иллюстративная, поисковая, 

проектная 

9    Становление и формирование 

социально-трудовой, 

информационно-

коммуникативной 

компетенций  обучающихся 

 

1 Введение в «Технологию» и в 

«Домашнюю экономику». Я и 

моя семья. Функции семьи. 

Практика: описать ресурсы 

семьи, задачи на развитие 

творческого мышления. 

1 Лекция с 

элементами 

беседы. 

Практикум. 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Плакаты, 

пакет задач 

Знать: понятия домашняя 

экономика, технология, семья 

Уметь: 

- определять функции семьи в 

обществе и в экономическом 

пространстве  

- успешно решать задачи на 

развитие логического и 

творческого мышления  

 

2 Семья и бизнес. Уровень 

благосостояния семьи. 

Кругооборот ресурсов и 

денежных средств в экономике 

между предприятиями, 

фирмами, государством и 

домашними хозяйствами. 

Предпринимательская 

деятельность. 

Практика: игра-диагностика на 

1  Лекция с 

элементами 

беседы. 

Практикум. 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Плакаты, 

распечатки 

правил игры 

«Падение 

самолета». 

Знать: понятия бизнес, 

предпринимательская 

деятельность, благосостояние 

семьи  

Уметь: улавливать связи 

кругооборота ресурсов и 

денежных средств в экономике  

 



выявление 

предпринимательских качеств 

личности обучающихся 

«Падение самолета». 

3 Потребности семьи. Иерархия 

человеческих потребностей. 

Практика: социометрия, тест на 

выявление уровня самооценки 

и притязаний. 

   1 Беседа с 

элементами 

дискуссии. 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Компьютерн

ые 

распечатки 

тестов и 

социометрии. 

Знать: понятия потребности 

семьи, материальные и духовные 

потребности  

Уметь:  

- квалифицировать человеческие 

потребности и выстраивать 

иерархическую лестницу  

- верно оценивать и сочетать 

личные потребности и 

возможности при помощи тестов 

и  социоматрицы  

 

 4 Бюджет семьи. Доходная и 

расходная части семейного 

бюджета. Обязательные 

платежи. Налоги. 

Практика: пакет задач по 

расчету платы  за 

коммунальные услуги 

(отопление, газ, вода, радио, 

телефон). Разработка проекта 

снижения затрат на 

коммунальные услуги. 

   1 Беседа. 

Решение 

экономичес

ких задач. 

Лабораторн

ая работа. 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Пакет задач 

по расчету 

платы за 

коммунальны

е услуги, 

плакаты. 

Знать: понятия бюджет семьи, 

доходы и расходы семьи, налоги  

Уметь:  

- определять структуру семейного 

бюджета  

- рассчитать плату за 

коммунальные услуги  

 

 

 5 Накопления. Сбережения. 

Расходная часть бюджета. 

Постоянные, переменные и 

непредвиденные расходы. 

Практика: создание личной 

бухгалтерской книги. 

   1 Беседа. 

Практическ

ая работа 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Плакаты, 

таблицы 

Знать: понятия накопления, 

сбережения . 

Уметь: 

- разделять постоянные, 

переменные и непредвиденные 

расходы ; 

- самостоятельно вести личную 

 



книгу расходов и доходов  

 6 Трудовые отношения в семье. 

Права и обязанности членов  

семьи.  

Практика: тест на определение 

выбора профессии, 

диагностика предметной 

направленности. 

   1 Беседа. 

Тестирован

ие. 

Диагностик

а. 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Плакаты, 

пакет тестов. 

Знать: понятия труд, права, 

обязанности членов семьи. 

Уметь: 

-различать права и обязанности 

человека ; 

- в различных жизненных 

ситуациях определять свои права 

и пользоваться ими . 

7 Расходы на питание и 

составление меню. Требования 

к рациональному питанию. 

Значение пищевых веществ. 

Ассортимент товаров 

общественного питания. 

Практика. 1.Составление меню 

школьника в сутки. 

2.Оценка стоимости питания 

учащегося за ненелю. 

  1 Беседа. 

Лабораторн

ая работа. 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Таблица 

калорийности 

продуктов, 

плакаты, 

калькулятор, 

муляжи 

некоторых 

видов 

продуктов.. 

Знать: 

- требования к рациональному 

питанию; 

- значение пищевых веществ в 

жизни человека . 

Уметь: 

- ориентироваться в соответствии 

со своими возможностями в 

ассортименте общественного 

питания  

- правильно составлять меню 

взрослого человека в день, 

оценивать стоимость питания 

учащегося за неделю . 

 

8 Информационные технологии в 

домашней экономике. Ведение 

дневника доходов и расходов. 

Техника безопасности при 

работе за компьютером. 

Практика. 1.Запуск 

электронной таблицы и 

заполнение ее продуктами. 

Подсчет общей стоимости всех 

продуктов. 

 1 Беседа. 

Практикум 

на ПК 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Компьютерна

я программа 

Мicrosoft 

Exctl, 

принтер. 

Карточки с 

заданиями. 

Иметь общие представления о 

работе за компьютером (запуск 

Windows, открытие необходимой 

программы, сохранение 

результатов работы на жесткий 

диск);  

Уметь: 

- запускать Мicrosoft Exctl с 

последующим заполнением ; 

- подсчитывать общую стоимость 

 



2.распечатка на принтере 

результатов подсчета. 

заданных продуктов при  

посмощи компьютерного 

калькулятора; сохранять 

результат работы на дискету, 

флешку и распечатывать на 

принтере . 

9 Коммуникации в домашней 

экономике. Устные, печатные и 

технические средства передачи 

информации. 

Практика. 

1. Составлять текст 

делового письма в 

комиссию по защите 

прав потребителей на 

некачественную 

приобретенную 

продукцию. 

2. Рефераты на тему: 

«Телефон (телевидение, 

радио, компьютер, как 

источник информации в 

современном мире и в 

моей жизни». 

 1 Беседа. 

Решение 

ситуационн

ых задач. 

Практическ

ая 

творческая 

работа. 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Рефераты 

учащихся, 

журналы, 

газеты, 

цифровой 

фотоаппарат. 

Уметь: 

- определять устные, печатные и 

технические средства передачи 

информации ; 

- составлять тексты деловых 

писем на примере письма в 

комиссию по защите  прав 

потребителей ; 

- самостоятельно готовить 

рефераты на заданные темы . 

 

II Профессиональное 

самоопределение. ДМО – 

поисковая, проектная, 

объяснительно – 

иллюстративная 

   8    Становление и формирование 

ценностно-смысловой, 

межкультурной, 

информационно-

коммуникативной 

компетенций учащихся. 

 

10 Понятие профессиональной 

деятельности. Разделение и 

специализация труда. Сферы, 

 1  Лекция с 

элементами 

дискуссии. 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Реферат Знать: 

Определение понятий профессия, 

профессиональная деятельность, 

 



отрасли, предметы и процесс 

профессиональной 

деятельности. 

Работа с 

книгой. 

сфера, отрасль . 

Уметь: 

Формулировать процесс 

профессиональной деятельности . 

11 Практика. Подготовка к 

профессиональной 

деятельности. Творческий 

проект «Мои жизненные планы 

и профессиональная карьера» 

  1 Практическ

ая работа 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Компьютер Уметь: 

- проводить разделение 

профессии на специализации ; 

- сформулировать цели будущего 

проекта «Мои жизненные планы 

и профессиональная карьера» . 

 

12 Практика. Выбор и 

обоснование индивидуального 

творческого проекта. Подбор 

необходимого материала. 

  1 Практическ

ая работа 

Индивидуал

ьная 

Информацион

ный материал 

по теме 

творческого 

проекта, 

интернет. 

Знать условия выбора и 

предпосылки обоснования 

индивидуального творческого 

проекта . 

Уметь  делать выбор и проводить 

обоснование творческого 

проекта. 

 

13 Практика. Анализ собранной 

информации. Составление 

плана поэтапного  выполнения 

творческого проекта. 

Выполнение необходимых 

эскизных работ в цвете. 

  1 Выполнение 

практическо

й работы: 

составление 

и анализ 

проекта, 

эскизы. 

Индивидуал

ьная 

Информацион

ный материал 

по теме 

творческого 

проекта, 

интернет. 

Знать алгоритм проведения 

анализа и составления плана 

выполнения будущего проекта. 

Уметь: 

- обрабатывать собранную 

информацию; 

- составлять план поэтапного 

выполнения творческого проекта  

 

14 Практика. Выполнение 

необходимых эскизных работ 

   1 Практикум: 

работа с 

эскизами 

Индивидуал

ьная 

Варианты 

художественн

ого 

оформления 

эскизов 

Уметь выбрать варианты 

художественно-эстетического 

оформления эскизов в цвете. 

 

 15 Практика. Доработка проекта   1 Практикум Индивидуал

ьная 

Справочно-

информацион

ные 

Уметь анализировать структуру, 

содержание собственного 

творческого проекта и на этой 

 

 16 Практика. Подготовка к защите   1 Практикум Индивидуал  



проекта ьная материалы по 

теме 

творческого 

проекта, 

отчетная 

документация 

о проекте 

основе корректировать, 

дорабатывать материал 

 17 Практика. Презентация 

проектов 

  1 Практикум Индивидуал

ьная 

Уметь представить творческий 

проект на этапе его защиты 
 

III Художественная обработка 

материала. Лоскутная 

пластика. 

ДМО – объяснительно-

иллюстративная, проектная, 

проблемное изложение 

13    Становление и формирование 

межкультурной, социально-

трудовой компетенций 

учащихся 

 

  18  

 

Слайд-лекция «Из истории 

лоскутков» 

   1 Лекция с 

использован

ием 

мультимеди

йных 

материалов 

Групповая Компьютер, 

образцы 

изделий 

Знать и уметь в краткой форме 

изложить исторические сведения 

о возникновении и развитии 

лоскутной пластики . 

Знать виды лоскутных техник. 

Уметь выполнять схематичное 

описание лоскутных техник . 

 

 19  

 

Лоскутная пластика. Русский 

стиль 

    1 Беседа. 

Иллюстриро

ванный 

рассказ 

Групповая Компьютер, 

ситцевые 

лоскуты, 

иглы, тетради 

Знать принцип изготовления 

«треугольников» . 

Уметь: 

- в схематичной форме описывать 

ход выполнения 

«треугольников»; 

- выполнять «треугольники». 

 

 20  

 

 

Изготовление прихватки в 

технике «треугольники» 

   1 Практикум Индивидуал

ьная 

Лоскуты, 

схемы 

прихваток, 

набор 

инструментов 

для ручных 

Уметь: 

- выполнять прихватку в технике 

«треугольники» по образцу; 

- выполнять прихватку по 

собственному эскизу с верным 

колористическим сочетанием 

 



швейных 

работ 

всех элементов; 

- выполнять проектирование 

других изделий из текстиля в 

технике «треугольники», а также 

реализовывать задуманные 

проекты . 

 21  

 

Пэчворк. Технология 

изготовления изделий в 

технике пэчворка 

   1 Иллюстриро

ванный 

рассказ. 

Работа с 

наглядным 

материалом 

и 

пособиями 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Компьютер, 

лоскуты, 

схемы, 

журналы, 

набор 

инструментов 

для ручных 

швейных 

работ 

Уметь:  

- излагать в свободной форме 

основные сведения о технике 

«пэчворк»; 

- выполнять схемы лоскутного 

изделия по заданию учителя. 

Владеть приемами работы в 

технике «пэчворк». 

 

 22 Техника «Подушечки». 

Разработка проекта пуфа для 

стула в технике «подушечки» 

   1 Иллюстриро

ванный 

рассказ. 

Практическ

ая работа 

Групповая Образцы 

изделий в 

технике 

«подушечки», 

шаблоны, 

инстр. карты, 

инструменты 

Знать основные этапы 

выполнения «подушечек». 

Уметь: 

- читать инстр.-техн. карту по 

выполнению «подушечек»; 

- выполнять «подушечки» без 

помощи учителя, используя 

инстр.-техн. карту. 

  

 23  

 

 

Выполнение проекта 

   1 Практикум Индивидуал

ьная 

 

 

 

 

 

 

Инструкцион

но-

технологичес

кие карты, 

Знать основные этапы 

выполнения «подушечек». 

Уметь: 

- читать инстр.-техн. карту по 

выполнению «подушечек»; 

- выполнять «подушечки» без 

помощи учителя, используя 

технолог. карту. 

  

  24  

 

   1 Практикум Индивидуал

ьная 

Знать основные этапы 

выполнения «подушечек». 
 



Доработка проекта  набор 

инструментов 

для ручных 

работ 

Уметь: 

- читать инстр.-технол. Карту по 

выполнению «подушечек»; 

-выполнять «подушечки» без 

помощи учителя, используя 

технологическую карту. 

  25  

 

Презентация творческого 

проекта «Пуф для стула» 

  1 Практикум.

Смотр 

знаний, 

умений, 

навыков  

Индивидуал

ьная 

Фотоаппарат, 

экспертные 

листы 

Уметь: 

- презентовать проект, используя 

описание изделия и его 

назначение; 

- презентовать проект; 

- проводить презентацию проекта 

в свободной творческой форме – 

песня, стихи, театрализованное 

действие, мультимедийный 

проект и др 

 

  26  

 

 

Аппликация. Технология 

выполнения аппликации 

   1 Иллюстриро

ванный 

рассказ. 

Работа с 

наглядным 

пособиями, 

образцами 

изделий 

Индивидуал

ьная 

Компьютер, 

набор 

инструментов 

для ручных 

швейных 

работ, 

инструкцион-

технологичес

кая карта 

Уметь: 

-в свободной форме излагать 

основные сведения о понятиях 

аппликация, виды аппликаций; 

-выполнять аппликацию из ткани 

по образцу, используя помощь 

учителя; 

-выполнять собственный 

художественный замысел в 

форме аппликации. 

 

 27 Объемная аппликация. 

Разработка группового 

творческого проекта 

«Настенное панно» 

   1 Практическ

ая работа 

Индивидуал

ьная 

Компьютер, 

набор 

инструментов 

для ручных 

швейных 

работ 

Знать основные требования к 

выполнению объемных 

аппликаций. 

Уметь: 

- выполнять объемные 

аппликации по образцу пр 

помощи учителя; 

 



- читать инструкционно-

технологическую карту 

выполнения объемной 

аппликации, а также составлять 

аппликацию самостоятельно. 

 28  

 

 

Выполнение творческого 

проекта 

   1 Практическ

ая работа 

Индивидуал

ьная 

 

 

 

 

 

 

Набор 

инструментов 

для ручных 

швейных 

работ, 

инструкц.-

технологичес

кая карта 

Знать основные этапы 

выполнения объемной 

аппликации. 

Уметь: 

- читать инструкционно-

технологическую карту по 

выполнению объемной 

аппликации; 

- выполнять объемную 

аппликацию без помощи учителя, 

используя инструкционно-

технологическую карту. 

 

 29  

 

 

 

 

Доработка проекта 

  1 Практикум Индивидуал

ьная 

Знать основные этапы 

выполнения объемной 

аппликации. 

Уметь: 

- читать инструкционно-

технологическую карту по 

выполнению объемной 

аппликации; 

- выполнять объемную 

аппликацию без помощи учителя, 

используя инструкционно-

технологическую карту. 

 

 30 Презентация творческого 

проенкта 

  1 Практикум.

Смотр 

знаний, 

умений, 

Индивидуал

ьная 
Компьютер, 

фотоаппарат 

Уметь: 

- презентовать проект, используя 

изделие и его назначение; 

- презентовать проект, используя 

 



навыков изделие и его назначение, но и 

дополнительные сведения об 

этапах выполнения проекта, 

технологической обработке; 

- проводить презентацию проекта 

в свободной творческой форме – 

песня, стихи, театрализованное 

действие, мультимедийный 

проект и др. 

IV Электротехника. 

ДМО – объяснительно-

иллюстративная, 

репродуктивная 

4    Становление и формирование 

социально-трудовой 

компенсаций учащихся 

 

  31 Электрический ток и его 

использование 

  1 Лекция с 

элементами 

дискуссии. 

Работа со 

схемами, 

таблицами, 

наглядными 

пособиями 

Групповая Компьютер, 

пакет заданий 

для игры 

Уметь: 

- в устной форме излагать 

основные сведения о понятиях 

электрический ток, 

электричество; 

- дать определение понятиям 

электричество, электрический ток 

; 

- в схематичной форме объяснять 

принцип действия электрического 

тока. 

 

  32 Правила безопасности при 

работе с электроприборами 

  1 Инструктаж

Работа в 

тетради, по 

таблицам, 

схемам 

Групповая Бытовые 

электроприбо

ры: миксер, 

тестер, фен, 

магнитофон 

Уметь: 

- в свободной форме излагать 

основные сведения о безопасном 

использовании бытовых 

электроприборов; 

-оказывать первую помощь 

человеку, пораженному 

электрическим током, 

получившему ожог. 

 



  33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа. 

Бытовые 

электронагревательные 

приборы 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическ

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бытовые 

электроприбо

ры: чайник, 

СВЧ-печь, 

кофеварка 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- правила использования 

электронагревательных 

электроприборов; 

- основной принцип работы 

большинства 

электронагревательных приборов. 

Уметь в устной форме проводить 

отличительное сравнение 

нагревательных электроприборов 

и других бытовых 

электроприборов. 

 

 

34 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

   1 

  

 

Проверка 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Индивидуал

ьная 

 

Пакет 

тестовых 

заданий 

Уметь самостоятельно выполнять 

задания итоговой контрольной 

работы 

 

35 Обобщающий урок   1      

                     ИТОГО:                            35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Формы контроля 

«Текущий» контроль осуществляется в устных и письменных формах.                              

  Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, устных зачетов.  

Письменный контроль предполагает письменные контрольные, письменные зачеты. Эти виды контроля учитель 

может использовать как на каждом занятии, так и периодически (по этапам, по разделам). Практика показывает, что 

совмещение устного опроса одного - двух учеников с возможно большим охватом остальных дает значительную 

экономию по времени и развернутую картину информации учителю о знаниях обучающихся. Выполнение 

проверочных заданий целесообразно проводить после изучения больших разделов программы «Технология».  

Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых устанавливаются самими 

исполнителями. При оценке проекта учитываю целесообразность, сложность и качество выполнения изделия, кроме 

того – полноту пояснительной записки, аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, 

степень владения материалом при защите. 

Опрос целесообразно проводить по карточкам - заданиям разных типов.  В зависимости от целей, которые 

выдвигает учитель, карточки-задания в частности и программы в целом могут носить обучающий, контролирующий и 

контрольно-обучающий характер. 

Имеют место стандартизированные задания, по результатам, выполнения которых судят о личностных 

характеристиках, а также знаниях, умениях и навыках испытуемых. 

На современном этапе при оценке знаний перечисленные проблемы в большей степени решаются использованием 

такой формы контроля, как тестирование. 
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Методическая литература: 

1. Технология. 8 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под ред. В.Д. Симоненко. Часть I, II (издание 

второе) / авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Уроки по курсу «Технология»: 5-9 класс (девочки). – 3-е изд. – М.: 5 за знания, 2008. 



3. Технология. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Л.Н. Морозова, Н.Г. Кравченко, О.В. 

Павлова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

Дополнительная литература: 

1. Технология. 5-9 классы: дополнительные и занимательные материалы / авт.-сост. Л.Д. Карачевцева, О.П. 

Власенко. – Волгоград: Учитель, 2009. 

2. Технология. 5-9 классы. Организация проектной деятельности / авт.-сост. О.А. Нессонова и др. - Волгоград: 

Учитель, 2009. 

3. Технология. 6-8 классы. Русские традиции при изготовлении различных изделий: конспекты занятий / авт.-сост. 

И.Г. Норенко. - Волгоград: Учитель, 2007. 

 
Дидактические пособия 

1.  Модели женских юбок. Под редакцией Александровой Г.Н. 

2. Технология женской легкой одежды. Составитель Труханова А.Т 

3. Ткани. Обработка. Уход. Окраска. Аппликация. Батик. Составитель И.Журавлева. 

4. Самоучитель по конструированию и моделированию одежды. Книга в 2 частях. Составитель Л.Я.Красникова-

Аксенова. 

5. Экспресс-подготовка закройщика. Автор Т.А. Сунцова 

6. Школа шить. Изготовление одежды от раскроя до отделки. Составитель О.Озерова. 

7. Как шить красиво. Чудесные аксессуары для дома. Популярное издание. 

8. Азбука вязания. Учимся вязать крючком. Автор Е.Борисова 

9. Все о вязании. От совета до секрета. Автор С Мещерякова. 

10. Узоры вязания на спицах и крючком. Составители: С.С.Павлович,  А.И. Шпаковская 

11. Уроки рукоделия. От простого к сложному. Составители: А.А.Власова, И.Ю. Карельская 

12. 100 лучших моделей оригами. Составители: И.С.Ильин, С.Д.Ильин 

13. Ткань в интерьере. Ламбрекены.   Занавески. Чехли для мебели 

14. Шитье и рукоделие. Энциклопедия. Составители: И.А. Андреева, А.Л. Грекулова, А.А.Загребаева. 

15. Как украсить стол за 10 минут: оригинальное решение. 

 

Цифровые образовательные ресурсы. 

1. http://pulset.ru/tov/find14_a1.php?id=33520  сайт Троицкая швейная фабрика 

2. http://www.live174.ru/catalog/?categoryid=70&id=1649 Музей декоративно-прикладного искусства 

http://pulset.ru/tov/find14_a1.php?id=33520
http://www.live174.ru/catalog/?categoryid=70&id=1649


3. http://www.cross-kpk.ru/ims/02908/ Образы и мотивы  в орнаментах русской вышивки 

4. http://www.liveinternet.ru/users/4746406/post245547892/ Образы и мотивы  в орнаментах русской вышивки 

5. http://www.liveinternet.ru/users/hedgehog_wife/post234674706/ 

http://www.liveinternet.ru/users/4905782/post232935806/ Дедкова Н. Н. Русский народный костюм: учебное 

пособие 

6. http://festival.1september.ru/articles/531129/ Конструкция и декор предметов народного быта 

7. http://rodonews.ru/news_1282664628.html http://kirovold.ru/content.php?page=adrursij_rus&id=32 Культура дома 

8. http://rmo.zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/kontrvoprosyi_kulinariya5-8kl.doc Контрольная работа по теме 

«Кулинария» 

http://www.uchportal.ru/load/112-1-0-25209 Тест по теме «Технология обработки тканей, материаловедение» 

http://www.cross-kpk.ru/ims/02908/
http://www.liveinternet.ru/users/4746406/post245547892/
http://www.liveinternet.ru/users/hedgehog_wife/post234674706/
http://www.liveinternet.ru/users/4905782/post232935806/
http://festival.1september.ru/articles/531129/
http://rodonews.ru/news_1282664628.html
http://kirovold.ru/content.php?page=adrursij_rus&id=32
http://rmo.zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/kontrvoprosyi_kulinariya5-8kl.doc
http://www.uchportal.ru/load/112-1-0-25209

