


1.Пояснительная записка.
Общая характеристика адаптированной рабочей программы.

                  Адаптированная  рабочая  программа по  предмету  «Технология»  по  направлению
«Технология.  Технологии  ведения  дома»  составлена  на  основании  Федерального  компонента
государственного  стандарта  общего  образования,  в  соответствии  с  адаптированной  основной
образовательной программой основного общего образования МКОУ «Школы-интерната  №2» ,
разработана   для  слабовидящих  обучающихся  5  -  6  классов  на  основе  примерной  авторской
программы по предмету «Технология» для учащихся  5-8 классы А.Т. Тищенко, Н.В. Синицы ( в
связи  со  сменой  УМК,  так  как  линия  учебников  по  технологии,  подготовленных  авторским
коллективом под руководством профессора В.Д. Симоненко,
выбыли из Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ)

При составлении программы упор делался на следующие нормативные документы:

1. Закон  «Об  образовании»  №  273-ФЗ  от  29  декабря  2012  г.
(http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html)

2. Учебный план МКОУ «Школы- интерната №2».
3. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

МКОУ «Школы-интерната №2»
4. Авторская программа по предмету «Технология» для учащихся  5-8 классы А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2014.

5. Учебник. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений /Н.В.Синица, В.Д.Симоненко - М.: Вентана – Граф, 2014г.

Цель создания адаптированной образовательной программы   -  подготовка слабовидящих
учащихся  с  учетом  их  индивидуальных  возможностей  и  ограничений  по  здоровью  к
самостоятельной  жизни  и  успешной  их  социализации  в  обществе  в  условиях  современной
рыночной экономики по средством овладения ими общетрудовыми и специальными умениями с
применением безопасных приемов труда.

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:

Образовательные:
  совершенствование  практических  умений  и  навыков  учащихся  в  экономном  ведении

домашнего хозяйства, уходе за жилищем;
 ознакомление  с  различными  видами  декоративно-прикладного  искусства,  народного

творчества и ремесел; 
 освоение технологических  знаний,  технологической  культуры  на  базе  сведений,

полученных при  изучении  других  образовательных областей  и  предметов,  а  также  на
основе  включения  учащихся  в  разнообразные  виды  технологической  деятельности  по
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;

 овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты труда,
вести домашнее хозяйство;

  получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в
самостоятельной практической деятельности. 
Развивающие:

  развитие художественной инициативы;
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 развитие  творческих,  коммуникативных  и  организаторских  способностей  в  процессе
различных видов технологической деятельности;

 развитие способностей  самостоятельно  и  осознанно  определять  свои  жизненные  и
профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и
перспективных потребностей рынка труда;
Воспитывающие: 

 воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты
своего труда;

 воспитание  привычке  к  чистоте,  сознательному  выполнению  санитарно-гигиенических
правил в быту и на производстве;

 воспитание  уважения  к  народным  обычаям  и  традициям  родного  края;  ознакомление
учащихся  с  профессиями  по  обработке  тканей  и  пищевых  продуктов,  с  профессией
дизайнера;

             Профориентационные:
 ознакомление  с  профессиями,  связанными  с  обработкой  пищевых  продуктов,  швейных

материалов, с декоративно-прикладным творчеством;
 обеспечение  возможности  самопознания  учащимся  с  целью  профессионального

самоопределения.
           Коррекционные:                                    

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- развитие восприятия, представлений, ощущений;
- развитие памяти;
- развитие внимания;
- развитие пространственных представлений и ориентации.

 Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления;
- развитие словесно-логического мышления.

 Развитие основных мыслительных операций:
- развитие умения сравнивать, анализировать; 
- выделять сходство и различие понятий;
- умение работать по инструкциям, алгоритму; 
- планировать деятельность.

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:
- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;
- формирование адекватности чувств;
- формирование умения анализировать свою деятельность. 

 Коррекция - развитие речи:
- коррекция монологической речи, диалогической речи;
-  обогащение словаря.

         Данная  программа  имеет  четкую  логическую  структуру  и  предусматривает  линейно-
концентрический  принцип  обучения:  с  5  по  7  класс  учащиеся  знакомятся  с  технологиями
преобразования материалов, энергии и информации на все более высоком уровне, в связи с чем,
основная  тематика  разделов  сохраняется.  Это  позволяет  ознакомить  учащихся  с  наиболее
распространенными материалами, используемыми в промышленности и быту для изготовления
различных изделий, их свойствами и технологией обработки.

        Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические
работы и рекомендуемые объекты труда. 

 Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами явля-
ются  упражнения,  лабораторно-практические  и  практические  работы.  Основным  видом
деятельности  учащихся  является  проектная  деятельность.  По  каждому  разделу  программы
учащиеся  изучают  основной  теоретический  материал,  осваивают  необходимый  минимум
технологических операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты.



В течение учебного года учащиеся выполняют три-четыре проекта в рамках содержания разделов
программы:  «Технологии  ведения  дома»,  «Кулинария»,  «Создание  изделий  из  текстильных  и
поделочных   материалов»,  а  к  концу  учебного  года  —  комплексный  творческий  проект,
объединяющий  проекты,  выполненные  по  каждому  разделу.  При  организации  творческой,
проектной  деятельности  обучающихся  необходимо  акцентировать  их  внимание  на  потреби-
тельском назначении и стоимости продукта труда — изделия, которое они выбирают в качестве
объекта  проектирования  и  изготовления.  Учитель  должен  помочь  школьникам  выбрать  такой
объект для творческого проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который
обеспечил  бы  охват  максимума рекомендуемых  в  программе  для  освоения  технологических
операций.  При  этом  необходимо,  чтобы  объект  был  посильным  для  школьников
соответствующего возраста. 

         Содержанием адаптированной рабочей программы по направлению «Технология. Технологии
ведения дома» в соответствии с авторской программой предусматривается изучение материала по
следующим разделам: 

• Создание изделий из текстильных материалов;
• Кулинария;
• Технологии домашнего хозяйства;          
• Технологии творческой и опытнической деятельности;
• Современное производство и профессиональное самоопределение;
• Электротехника;
• Семейная экономика.

 Содержание учебного материала, тематика практических работ распределены по разделам с
учетом  количества  учебных  часов  по  четвертям  и  согласуется  с  реальными  потребностями
учащихся на изготовление изделий.  Количество учебных часов на отдельные разделы программы
изменено  с  учетом  объективных  условий,  целей  и  задач  образовательного  процесса  школы,
учебного  плана,  и  степени  сложности  предлагаемых  для  изготовления  изделий.  Содержание
программы  предусматривает  освоение  материала  по  следующим  сквозным  образовательным
линиям:

■ культура, эргономика и эстетика труда;
■ получение,  обработка,  хранение  и  использование  технической  и  технологической

информации;
■ основы черчения, графики и дизайна;
■ элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
■ знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов;
■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
■ творческая, проектно-исследовательская деятельность;
■ технологическая культура производства;
■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии;
■ распространённые технологии современного производства.

       Обучение технологии предполагает широкое использование  межпредметных связей. Это
связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; с
химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с
биологией  при  изучении  обменных  процессов  в  организме  человека; с  физикой  при  изучении
механических  характеристик  материалов,  устройства  и  принципов  работы машин,  механизмов
приборов, видов современных технологий; с  историей  и  искусством  при изучении технологий
художественно-прикладной  обработки  материалов;  с  информатикой при  сборе,  хранении  и
обработке информации, создании презентаций. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников информационных и
коммуникационных  технологий,  позволяющих  расширить  кругозор  обучающихся  за  счёт
обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение при
выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ,



дающих  возможность  проектировать  интерьеры,  выполнять  схемы  для  рукоделия,  создавать
электронные презентации.

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения
учебной  задачи  на  основе  заданных  алгоритмов,  комбинировать  известные  алгоритмы
деятельности  в  ситуациях,  не  предлагающих  стандартного  применения  одного  из  них,
мотивированно  отказываться  от  образца  деятельности,  искать  оригинальные  решения,  что
способствует  развитию  творческих  способностей,  самостоятельности, трудолюбия  и
ответственности за результаты своей деятельности; выражает желание учиться, находить методы и
способы решения проблемных ситуаций   для удовлетворения личностно-значимых потребностей.

2. Место предмета в учебном плане

Учебный план нашего образовательного учреждения для обязательного изучения каждого
направления  образовательной  области  «Технология»  и  в  связи  со  спецификой  обучения  детей  с
ограниченными возможностями здоровья ( среднее звено имеет 10 класс)  рассчитан на 408 учебных
часов — из расчета 68 ч в каждом классе по 2 ч в неделю, что позволяет перераспределить учебный
материал  по  часам  для  удобства  восприятия  и  отработки  необходимых  навыков  детьми  и
обеспечить  преемственность  перехода  учащихся  от  основного  к  профильному,
профессиональному, обучению, трудовой деятельности и непрерывному самообразованию.

3. Примерное перераспределение учебного материала

           В нашей школе обучаются воспитанники с ограниченными возможностями здоровья по
зрению. Анализируя результаты работы прошлых лет, я могу сделать вывод, что детям программа
по  технологии  для  общеобразовательных  школ  дается  тяжело,  они  испытывают  большие
сложности  при  освоении  программы  и  поэтому  снижается  мотивация  к  изучению  предмета,
пропадает интерес к ручному труду и декоративно-прикладному творчеству в целом. Основные
трудности  дети  испытывают  именно  из-за  проблем  со  зрением:  медленный  темп  работы,
несформированный навык работы с  ручной иглой,  слабый контроль  со  стороны зрения  и  т.д.
Например, на изучение и освоение навыков работы на швейной машине, правильное выполнение
машинных швов, технологических узлов обработки отшиваемых изделий таким детям требуется
гораздо  больше  времени,  чем  их  сверстникам  без  проблем  со  здоровьем.  Количество  часов,
отведенных учебным планом школы на изучение предмета технологии, позволяют мне сделать
растяжку программы.

Примерное перераспределение учебного материала



Разделы и темы Количество часов

Авторская
5 класс

Рабочая 
5 класс

Рабочая
6 класс

Вводный урок 2 2
         Кулинария 14 8 10
1.Санитария и гигиена на кухне 1 2
2. Физиология питания 1 2

3. Бутерброды и горячие напитки 2 4

4. Блюда   из круп, бобовых и мака-
ронных изделий

2 2

5. Блюда   из овощей и фруктов 4 4

6. Блюда   из яиц 2 2
7. Приготовление завтрака. Сервировка 
стола к завтраку. 

2 2

8. Блюда   из рыбы и нерыбных про-
дуктов моря

9. Блюда   из мяса
10. Блюда   из птицы
11.Заправочные супы
12. Приготовление обеда. Сервировка 
стола к обеду.

13. Блюда   из молока и кисломолочных 
продуктов

14. Изделия из жидкого теста

15. Виды теста и выпечки

16.Сладости, десерты, напитки

17.Сервировка сладкого стола. 
Праздничный этикет

18. Блюда национальной кухни

19. Заготовка продуктов

Технологии домашнего хозяйства 2 2

1. Интерьер кухни, столовой 2 2

2.Интерьер жилого дома

3.Комнатные растения в интерьере

4.Освещение жилого помещения. 
Предметы искусства и коллекции в 
интерьере
5.Гигиена жилища.
6. Экология жилища
7. Водоснабжение и канализация в доме

Электротехника 1 2

1. Бытовые электроприборы 1 2

2. Электромонтажные и сборочные 
технологии

3.Электротехнические устройства с 



Считаю необходимым растянуть программу 5 класса на два учебных года, так как именно в этот
период закладывается основная база необходимых навыков и система технологических понятий
для дальнейшего успешного изучения предмета. Основной упор в 5 классе я делаю на освоение и
доведение до автоматизма навыков ручных работ слабовидящих учащихся.  Именно поэтому в
программу 5 класса добавлены часы по теме «Вышивание» раздела «Художественные ремесла»,
что  не  предусмотрено  авторской  программой.  Здесь  дети  знакомятся  не  только  с  основными
видами ручных стежков  и  строчек,  но  и  видами простейших вышивальных швов,  выполняют
образцы этих стежков и швов и оттачивают навыки на выполняемых изделиях: игольница, платок
с монограммой, проектное изделие по теме «Столовое белье». К тому же считаю необходимым
оставить в программе знакомство учащихся с устройством швейной машины с ручным приводом,
что также не предусмотрено новой авторской программой. Рабочий ход ручной швейной машины
более медленный и плавный, регулируется рукой самого ученика, что позволяет ему работать в
индивидуальном  темпе,  согласовывая  работу  рук  с  контролем  зрения.  Швейная  машина  с
электрическим  приводом  вызывает  у  слабовидящих  учащихся  страх  и  отторжение,  именно
плавный  переход  от  ручной  к  электрической  машине  позволит  им  чувствовать  себя  более
спокойно  и  уверенно.  На  швейной  машине  с  ручным приводом учащиеся  выполняют  первые
пробные машинные строчки,  образцы машинных швов  и  изготавливают  свое  первое  швейное
изделие – косынка или платок, который потом будут использовать как спец одежду на уроках
кулинарии.  Навыки  работы  на  швейной  машине  детям  понадобятся  и  при  изготовлении
проектного изделия по теме «Столовое белье». Фартук и прихватка,  выполненная в лоскутной
технике  –  это  изделия  более  сложные  по  технологической  обработке,  у  слабовидящих
пятиклассников еще нет достаточно сформированных навыков для изготовления таких изделий,
поэтому  изучение  технологической  последовательности  обработки  фартука  и  прихватки  и
изготовление  этих  изделий  оставляем  на  6  класс.  Часы  по  разделу  «Кулинария»  также
перераспределены  на  два  года.  Перераспределение  учебного  материала  также  позволило
увеличить количество часов в разделе «Технологии творческой и опытнической деятельности»,
которые  отведены  на  выполнение  творческих  проектов  и  изготовление  изделий  по
индивидуальному плану, так как изделия, изготавливаемые по индивидуальному проекту всегда
требуют  повышенных  временных  затрат,  особенно  это  актуально  для  слабовидящих
обучающихся, темп работы которых ниже своих здоровых сверстников.

4. Содержание программы.

Содержание программы 5класса.

  Раздел «Технологии домашнего хозяйства».
Тема. Интерьер кухни, столовой.
Т еорет ические  свед ен ия .  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.  Разделение кухни на  зону приготовления пищи
(рабочая зона)  и зону приёма пищи (зона столовой).  Оборудование кухни и его  рациональное
размещение  в  интерьере.  Цветовое  решение  кухни.  Использование  современных материалов  в
отделке  кухни.  Декоративное  оформление.  Современные  стили  в  оформлении  кухни.
Проектирование кухни с помощью ПК.

Лаборат орн о-практ ически е  и  практ ически е  работ ы.  Разработка  плана
размещения оборудования на кухне-столовой.



Раздел «Кулинария».
Тема. Санитария и гигиена на кухне. 
    Т еорет ические  свед ен ия .  Санитарно-гигиенические  требования  к  лицам,
приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд.
     Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья
посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода
за посудой, поверхностью стен и пола.
       Безопасные  приёмы  работы  на  кухне.  Правила  безопасной  работы  с  газовыми  и
электрическими  плитами,  электронагревательными  приборами,  горячей  посудой  и  жидкостью,
ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.

Лаборат орн о-практ иче ские  и  практ иче ские  работ ы.  Подготовка  посуды  и
инвентаря к приготовлению пищи.
Тема. Здоровое питание.
     Т еорет ические  свед ен ия .  Питание  как  физиологическая  потребность.  Пищевые
(питательные)  вещества.  Значение  белков,  жиров,  углеводов  для  жизнедеятельности  человека.
Пищевая  пирамида.  Роль  витаминов,  минеральных  веществ  и  воды  в  обмене  веществ,  их
содержание  в  пищевых продуктах.  Пищевые отравления.  Правила,  позволяющие их  избежать.
Первая помощь при отравлениях. Режим питания.

Лаборат орн о-практ ически е  и  практ ически е  работ ы.  Составление
индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды.
Тема. Бутерброды и горячие напитки.
      Т еорет ичес кие  свед ен ия .  Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые
для  приготовления  бутербродов.  Виды  бутербродов.  Технология  приготовления  бутербродов.
Инструменты  и  приспособления  для  нарезания  продуктов.  Требования  к  качеству  готовых
бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов.

Виды  горячих  напитков  (чай,  кофе,  какао,  цикорий,  горячий  шоколад).  Сорта  чая,  их
вкусовые достоинства,  полезные свойства.  Влияние эфирных масел, воды на качество напитка.
Технология заваривания,  подача чая.  Сорта и виды кофе.  Устройства  для размола зёрен кофе.
Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение
какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка.

Лаборат орн о-практ ически е  и  практ ически е  работ ы.  Приготовление  и
оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд.
Оценка  качества.  Соблюдение  правил  безопасного  труда  при  работе  с  ножом  и  горячей
жидкостью.

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов».
Тема. Свойства текстильных материалов.
Т еорет ические  свед ен ия .  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.  Ткацкие  переплетения:  полотняное,  саржевое,
сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани.

Общие  свойства  текстильных  материалов:  физические,  эргономические,  эстетические,
технологические.  Виды  и  свойства  текстильных  материалов  из  волокон  растительного
происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор
прядильного производства, ткач.

Лаборат орн о-практ ически е  и  практ ически е  работ ы.  Определение
направления долевой нити в ткани.

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.
Сравнительный анализ прочности окраски тканей.
Изучение свойств тканей из хлопка и льна.

Тема. Швейная машина



Т еорет ические  свед ен ия .  Современная бытовая швейная машина с ручным приводом.
Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ.
Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и
нижней ниток,  выведение нижней нитки наверх.  Приёмы работы на швейной машине:  начало
работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы,
окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила
использования  регулирующих механизмов:  регулятора  длины стежка,  регулятора  шитья  назад.
Правила безопасной работы на швейной машине.

Лаборат орн о-практ иче ские  и  практ иче ские  работ ы.  Упражнение в шитье на
швейной машине, не заправленной нитками.

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной
нитками.

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.
Выполнение прямой строчки с изменением длины стежка.
Упражнение в выполнении закрепок.

Тема. Технология изготовления швейных изделий
Т еорет ические  свед ен ия .  Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособ-

ления для ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого
стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми
стежками, с помощью булавок.

Основные  операции  при  ручных  работах:  предохранение  срезов  от  осыпания  —  ручное
обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого
края — замётывание (с открытым и закрытым срезами).
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити.
Особенности  раскладки  выкроек  в  зависимости  от  ширины  ткани  и  направления  рисунка.
Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы.
Выкраивание деталей швейного изделия.  Критерии качества кроя.  Правила безопасной работы
портновскими булавками, швейными иглами и ножницами.

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов в разутюжку и стачной шов
в  заутюжку)  и  краевых  (шов  в  подгибку  с  открытым  срезом  и  шов  в  подгибку  с  открытым
обмётанным срезом, шов в подгибку с закрытым срезом).

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания —
машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей
—  стачивание;  постоянное  закрепление  подогнутого  края  —  застрачивание  (с  открытым  и
закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ.

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых
работ.  Основные  операции  влажно-тепловой  обработки:  приутюживание,  разутюживание,
заутюживание.

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, платка,
косынки. Профессии закройщик, портной.

Лаборат орн о-практ ически е  и  практ ически е  работ ы.  Раскладка  выкроек  на
ткани. Раскрой швейного изделия.

Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Проведение влажно-тепловых работ.
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.

Раздел «Художественные ремесла.»
Тема. Декоративно-прикладное искусство 
Т еорет ические  свед ен ия .  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.

Приёмы украшения праздничной одежды в старину:  отделка изделий вышивкой, тесьмой;
изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства
и народных промыслов.



Лаборат орн о-практ иче ские  и  практ иче ские  работ ы.  Экскурсия  в
краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей).

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края.
Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия.

Тема. Вышивание.
Теоретические  сведения.  Материалы  и  оборудование  для  вышивки.  Приемы  подготовки
ткани  к  вышивке.  Технология  выполнения  прямых,  петлеобразных,  петельных,  косых,
крестообразных ручных стежков. Выполнение простейших вышивальных швов: тамбурный,
стебельчатый, шов «шнурок» и «козлик».
Лаборат орн о-практ ически е  и  практ ически е  работ ы.  Выпо лн ен ие
образ цов  ручн ых  ст еж ков  и  ст рочек ,  выполнение простейших вышивальных швов:
тамбурный, стебельчатый, шов «шнурок» и «козлик».
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность
       Т еорет ичес кие  свед ен ия .  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)  этап:  выбор  темы  проекта,
обоснование  необходимости  изготовления  изделия,  формулирование  требований  к  проекти-
руемому  изделию.  Разработка  нескольких  вариантов  изделия  и  выбор  наилучшего.
Технологический  этап:  разработка  конструкции  и  технологии  изготовления  изделия,  подбор
материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением
правил  безопасной  работы,  подсчёт  затрат  на  изготовление.  Заключительный  (аналитический)
этап:  окончательный  контроль  готового  изделия.  Испытание  изделия.  Анализ  того,  что
получилось, а что нет. Защита годового творческого проекта.

Практ иче ские  работ ы.  
Творческий проект по разделу «Технологии ведения дома».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Вариан т ы  т ворческих  проект ов:  «Планирование  кухни-столовой»,  «Пора

перекусить», «Столовое белье», «Кухня моей мечты» и др.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» в 5 классе.

Содержание программы 6класса.
Раздел «Кулинария».

Тема. Блюда из овощей и фруктов.
      Т еорет ические  свед ен ия .  Пищевая  (питательная)  ценность  овощей  и  фруктов.
Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. 

Влияние  экологии  окружающей  среды  на  качество  овощей  и  фруктов.  Определение
доброкачественности  овощей  по  внешнему  виду.  Методы  определения  количества  нитратов  в
овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных
индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей.

Общие  правила  механической  кулинарной  обработки  овощей.  Особенности  обработки
листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей.

Правила  кулинарной обработки,  обеспечивающие сохранение  цвета  овощей и  витаминов.
Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты
и приспособления для нарезки.

Использование  салатов  в  качестве  самостоятельных  блюд  и  дополнительных  гарниров  к
мясным  и  рыбным  блюдам.  Технология  приготовления  салата  из  сырых  овощей  (фруктов).
Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью.

Значение  и  виды  тепловой  обработки  продуктов  (варка,  припускание,  бланширование,
жарение,  пассерование,  тушение,  запекание).  Преимущества  и  недостатки  различных способов
тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей.



Условия  варки  овощей  для  салатов  и  винегретов,  способствующие  сохранению  питательных
веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.

Лаборат орн о-практ иче ские  и  практ иче ские  работ ы.  Механическая
кулинарная обработка овощей и фруктов.

Определение содержания нитратов в овощах.
Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.
Дегустация блюд. Оценка качества.

Тема. Блюда из яиц.
Т еорет ические  свед ен ия .  Значение  яиц  в  питании  человека.  Использование  яиц  в

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц.
Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания.
Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц:
приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд.

Лаборат орн о-практ ически е  и  практ ически е  работ ы.  Определение  свежести
яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.
     Т еорет ичес кие  свед ен ия .  Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в
питании  человека.  Подготовка  продуктов  к  приготовлению  блюд.  Посуда  для  приготовления
блюд.  Технология приготовления крупяных рассыпчатых,  вязких и жидких каш.  Требования к
качеству  каши.  Применение  бобовых  в  кулинарии.  Подготовка  их  к  варке,  время  варки.
Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.

Лаборат орн о-практ иче ские  и  практ иче ские  работ ы.  Приготовление  и
оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий.

Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку.
       Т еорет ические  свед ен ия .  Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие
о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и
посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования
столовыми приборами.

Лаборат орн о-практ ически е  и  практ ически е  работ ы.  Разработка  меню
завтрака. Приготовление завтрака.

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов».
Тема. Свойства текстильных материалов.
Т еорет ические  свед ен ия .  Классификация  текстильных  волокон.  Лицевая  и  изнаночная
стороны ткани. Расположение долевой нити на ткани.

Общие  свойства  текстильных  материалов:  физические,  эргономические,  эстетические,
технологические.  Виды  и  свойства  текстильных  материалов  из  волокон  растительного
происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор
прядильного производства, ткач.

Лаборат орн о-практ ически е  и  практ ически е  работ ы.  Определение
направления долевой нити в ткани.

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.
Сравнительный анализ прочности окраски тканей.
Сравнение свойств тканей из хлопка и льна.
Тема. Конструирование швейных изделий
  Т еорет ичес кие  свед ен ия .  Понятие  о  чертеже  и  выкройке  швейного  изделия.

Инструменты и  приспособления  для изготовления  выкройки.  Определение  размеров  швейного
изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения
выкроек  фартука  с  нагрудником  и  передника.  Подготовка  выкройки  к  раскрою.  Копирование
готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами.

Лаборат орн о-практ иче ские  и  практ иче ские  работ ы.  
Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.



Тема. Швейная машина
Т еорет ические  свед ен ия .  Современная  бытовая  швейная  машина  с  электрическим

приводом.  Основные  узлы  швейной  машины.  Организация  рабочего  места  для  выполнения
машинных работ.  Подготовка швейной машины к работе:  намотка нижней нитки на  шпульку,
заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной
машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и
конце  работы,  окончание  работы.  Неполадки,  связанные  с  неправильной  заправкой  ниток.
Назначение и правила использования регулирующих механизмов:  переключателя вида строчек,
регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине.

Лаборат орн о-практ иче ские  и  практ иче ские  работ ы.  Упражнение в шитье на
швейной машине, не заправленной нитками.

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной
нитками.

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.
Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.
Упражнение в выполнении закрепок.

Тема. Технология изготовления швейных изделий
Т еорет ические  свед ен ия .  Подготовка  ткани  к  раскрою.  Раскладка  выкроек  на  ткани  с
учётом направления долевой нити.  Особенности раскладки выкроек в  зависимости от ширины
ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки
с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя.
Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами.

Основные  операции  при  ручных  работах:  предохранение  срезов  от  осыпания  —  ручное
обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого
края — замётывание (с открытым и закрытым срезами).

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания —
машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей
—  стачивание;  постоянное  закрепление  подогнутого  края  —  застрачивание  (с  открытым  и
закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ.

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых
работ.  Основные  операции  влажно-тепловой  обработки:  приутюживание,  разутюживание,
заутюживание.

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов
взаутюжку) и краевых (шов в подгибку с открытым срезом и шов в подгибку с открытым обмётан-
ным срезом, шов в подгибку с закрытым срезом).

Последовательность  изготовления  швейных  изделий.  Технология  пошива  фартука  с
нагрудником.  Обработка  накладных  карманов.  Обработка  бретелей  и  пояса.  Соединение
нагрудника с бретелями. Соединение нижней части фартука и нагрудника. Профессии закройщик,
портной.

Лаборат орн о-практ ически е  и  практ ически е  работ ы.  Раскладка  выкроек  на
ткани. Раскрой швейного изделия.

Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Проведение влажно-тепловых работ.
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.

Тема. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 
декоративно-прикладного искусства
    Т еорет ические  свед ен ия .  Понятие  композиции.  Правила,  приёмы  и  средства
композиции.  Статичная  и  динамичная,  ритмическая  и  пластическая  композиция.  Симметрия  и
асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции.

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке.
Стилизация  реальных  форм.  Приёмы  стилизации.  Цветовые  сочетания  в  орнаменте.  Ахро-
матические  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. Создание композиции на ПК с помощью
графического редактора.

Лаборат орн о-практ иче ские  и  практ иче ские  работ ы.  Зарисовка  природных
мотивов с натуры, их стилизация.

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку.
Тема. Лоскутное шитьё
       Т еорет ические  свед ен ия .  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, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления.
Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание дета-
лей,  создание  лоскутного  верха  (соединение  деталей  между  собой).  Аппликация  и  стёжка
(выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и про-
кладкой. Обработка срезов лоскутного изделия.

Лаборат орн о-практ иче ские  и  практ иче ские  работ ы.  Изготовление образцов
лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья.

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема. Исследовательская и созидательная деятельность
       Т еорет ичес кие  свед ен ия .  Понятие  о  творческой  проектной  деятельности,
индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6
классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников.

Этапы  выполнения  проекта.  Поисковый  (подготовительный)  этап:  выбор  темы  проекта,
обоснование  необходимости  изготовления  изделия,  формулирование  требований  к  проекти-
руемому  изделию.  Разработка  нескольких  вариантов  изделия  и  выбор  наилучшего.
Технологический  этап:  разработка  конструкции  и  технологии  изготовления  изделия,  подбор
материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением
правил  безопасной  работы,  подсчёт  затрат  на  изготовление.  Заключительный  (аналитический)
этап:  окончательный  контроль  готового  изделия.  Испытание  изделия.  Анализ  того,  что
получилось, а что нет. Защита проекта.

Практ иче ские  работ ы.  
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Составление  портфолио  и  разработка  электронной  презентации  годового  творческого

проекта.
Презентация и защита творческого проекта.
Вариан т ы  т ворческих  проект ов:  «Приготовление воскресного завтрака для всей се-

мьи»,  «Фартук  для  работы  на  кухне»,  «Лоскутное  изделие  для  кухни-столовой»,  «Лоскутная
мозаика» и др.

Годовой творческий проект «Мои успехи в освоении технологии»

5. Требования к уровню подготовки учащихся

Планируемые результаты обучения в 5 классе:



Учащиеся должны знать:
 общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в обмене 

веществ;
 правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные приемы 

работы с кухонным оборудованием, горячими жидкостями;
 виды бутербродов и горячих напитков, технологию их приготовления, правила сервировки 

стола к завтраку;
 правила безопасной работы с ручными инструментами и на швейной машине;
  принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, 
 классификацию текстильных волокон, структуру полотняного переплетения, свойства нитей 

основы и утка, свойства тканей из натуральных растительных волокон;
 технические характеристики, назначение основных узлов швейной машины, виды приводов 

швейной машины, правила подготовки швейной машины к работе; 
 виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, творчество народных 

умельцев своего края, различные материалы, инструменты и приспособления, применяемые в 
традиционных художественных ремеслах;

 назначение, конструкция, условные графические обозначения и технологию выполнения 
следующих швов: стачной в заутюжку, стачной в разутюжку, накладной с закрытым срезом, 
накладной с открытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом.

Учащиеся должны уметь:
 работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями; нарезать хлеб 

для бутербродов, готовить бутерброды различных видов и горячие напитки, сервировать 
стол к завтраку;

 определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную сторону ткани;
 включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать нитки на шпульку,

заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать швейную машину и регулировать ее ско-
рость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный 
угол с подъемом прижимной лапки), регулировать длину стежка;

 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;

 выполнять на швейной машине следующие швы: стачной в заутюжку, стачной в 
разутюжку, накладной с закрытым срезом, накладной с открытым срезом, в подгибку с 
открытым и закрытым срезом, распускать швы, подготавливать ткань к раскрою, выполнять 
обмеловку и раскрой ткани, переносить контурные линии выкройки на ткань, обрабатывать 
срезы швом в подгибку с закрытым срезом или тесьмой, выполнять влажно-тепловую 
обработку и определять качество готового изделия. 

Планируемые результаты обучения в 6 классе:
 

Учащиеся должны знать:
 виды овощей, общие сведения о пищевой ценности овощей, способах их кулинарного 

использования, методы определения качества овощей, правила первичной обработки всех 
видов овощей, инструменты и приспособления для первичной обработки и нарезки овощей;



 правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные приемы 
работы с кухонным оборудованием, горячими жидкостями;

 способы определения свежести яиц, использование яиц в кулинарии, способы крашения яиц;
 правила сервировки стола к завтраку;
 правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной машине; 

принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, структуру
полотняного переплетения, свойства нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных 
растительных волокон;

 технические характеристики, назначение основных узлов универсальной швейной машины, 
виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной машины к 
работе; 

 виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, творчество народных 
умельцев своего края, различные материалы, инструменты и приспособления, применяемые в 
традиционных художественных ремеслах;

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к рабочей 
одежде, общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения и оформ-
ления чертежей швейных изделий, особенности строения женской и детской фигуры, 
правила снятия мерок для построения чертежа фартука, их условные обозначения;

 назначение, конструкция, условные графические обозначения и технологию выполнения 
следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом, 
накладного с открытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом.

Учащиеся должны уметь:
 работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями; определять 

качество овощей, проводить первичную обработку всех видов овощей, выполнять нарезку 
овощей, применять различные способы варки, готовить блюда из вареных овощей, 
определять свежесть яиц и готовить блюда из них, готовить блюда из круп и макаронных 
изделий, сервировать стол к завтраку;

 определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную сторону ткани;
 включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать нитки на шпульку,

заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать швейную машину и регулировать ее ско-
рость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный 
угол с подъемом прижимной лапки), регулировать длину стежка;

 читать и строить чертеж фартука, снимать мерки и записывать результаты измерений, 
выполнять моделирование фартука, подготавливать выкройку к раскрою;

 выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, 
стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, накладной с открытым 
срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, распускать швы, обрабатывать 
накладные карманы и бретели, подготавливать ткань к раскрою, выполнять обмеловку и 
раскрой ткани, переносить контурные и контрольные линии выкройки на ткань, обрабатывать
детали кроя, накалывать, наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швом в 
подгибку с закрытым срезом или тесьмой, выполнять влажно-тепловую обработку и опреде-
лять качество готового изделия.

6. Календарно- тематическое планирование.

          Календарно-тематическое планирование 5-й класс.
№
У
р
о
к
а

Наименовани
е раздела

Тема урока

К
о
л.
ч
ас

Элементы содержания Требования к уровню
подготовки обучающихся

(результат)

1 четверть - 18 часов

Вводное Цель и задачи изучения предмета Знать: правила поведения в 



1
-
2

занятие. 
Инструктаж
по технике

безопасности.

2
"Технология" в 5 классе. 
Содержание предмета. 
Последовательность его изучения. 
Понятие о творческой проектной 
деятельности, индивидуальных и 
коллективных творческих 
проектах. Цель и задачи проектной
деятельности в 5 классе. 
Составные части годового 
творческого проекта.

кабинете, правила техники 
безопасности, содержание и 
последовательность изучения 
предмета "Технология" в 5 
классе.
Уметь: Определять цели и задачи
проектной деятельности. 
Знакомиться с примерами 
творческих проектов 
пятиклассников.

Раздел "Художественные ремесла."10 часов
Раздел " Технологии творческой и опытнической деятельности. " 6 часов

3
-
4

Ручные 
швейные 
работы.

2 Инструменты и приспособления 
для ручных работ. Терминология 
ручных работ. Правила техники 
безопасности при ручных работах.
Понятия: стежок, строчка, шов. 
Строчки временного и 
постоянного назначения. 
Требования к выполнению ручных
работ. 

Знать: правила техники 
безопасности при выполнении 
ручных работ
Уметь: выбирать инструменты и 
приспособления для ручных 
работ.

5
-
8

Выполнение 
ручных 
стежков и 
строчек.

4 Прямые стежки.
Копировальные стежки.
Косые стежки.
Петельный стежок.
Шов «за иголку»

Уметь: закреплять рабочую нитку
на ткани без узла, подготавливать 
пасму мулине к работе, выполнять 
простейшие ручные швы;

9
-
1
0

Изготовление
игольницы.

2 Анализ и планирование работы по 
изготовлению игольницы.

Знать: правила ТБ при 
выполнение ручных работ.
Уметь: выполнять приемы 
безопасной работы с ручными 
иглами и ножницами.

1
1
-
1
2

Вышивка, как
вид

декоративно
прикладного
творчества.

2 Понятие  «декоративно-приклад-
ное  искусство».  Традиционные  и
современные  виды  декоративно-
прикладного  искусства  России:
узорное  ткачество,  вышивка,
кружевоплетение,  вязание,
роспись  по  дереву,  роспись  по
ткани, ковроткачество. 

Знать: виды декоративно-
прикладного творчества, виды 
вышивок

1
3
-
1
4

Выполнение
простейших

вышивальных
стежков и
строчек.

2 Шов «шнурок».
Тамбурный шов. 
Стебельчатый шов. 
Шов «козлик». 

Знать: технологию выполнения 
простейших вышивальных швов.
Уметь: выполнять простейшие 
вышивальные швы

1
5
-
1
8

Изготовление 
платка с 
монограммой.

4 Технологическая подготовка к 
вышиванию: подготовка ткани к 
работе, разметка рисунка, перевод 
рисунка на ткань, увеличение и 
уменьшение рисунка, заправка 
ткани в пяльцы, вышивка, уход за 
изделием с вышивкой.

Уметь: переводить рисунок 
вышивки на ткань, подбирать 
иглы и нитки, заправлять ткань в 
пяльцы, выполнять вышивку 
согласно задуманной идее, уметь 
ухаживать за изделием с 
вышивкой.

2 четверть - 14 часов
 Раздел " Создание изделий из текстильных материалов." -  14 часов



1
9
-
2
0
2
1
-
2
2

Производство 
текстильных 
материалов

4 Производство ткани. 
Определение лицевой и 
изнаночной стороны в ткани. 
Направление основы и утка.

Знать: процесс изготовления 
тканей и нитей в условиях 
прядильного и ткацкого 
производства
Уметь: определять лицевую и 
изнаночную сторону ткани, 
направление долевой нити, 
выполнять образец полотняного 
переплетения ткани.

2
3
-
2
6

Текстильные 
материалы и 
их свойства

4 Классификация текстильных 
волокон. Свойства х\б и льняных 
тканей.

Знать: классификацию 
текстильных волокон, свойства 
х/б и льняных волокон и тканей.
Уметь: определять волокнистый 
состав ткани.

2
7
-
2
8

Бытовая 
швейная 
машина с 
ручным 
приводом.

2 История создания швейной 
машины. 
Устройство бытовой швейной 
машины. Технические 
характеристики, назначение 
основных узлов швейной машины, 
виды приводов швейной машины, 
правила подготовки швейной 
машины к работе. 

Знать: историю швейной 
машины, виды машин, 
устройство бытовой швейной 
машины.

2
9
-
3
0

Выполнение 
пробных 
строчек

2 Правила ТБ. Наматывание нитки на
шпульку, заправка верхней и ниж-
ней ниток, запуск швейной 
машины и регулировка ее ско-
рости, выполнение машинных 
строчек (по прямой, по кривой, с 
поворотом на определенный угол 
с подъемом прижимной лапки) без
ниток и с заправленными нитками,
регулировка длины стежка, 
выполнение закрепки в начале и в 
конце строчки;

Знать: безопасные приемы труда 
при работе на швейной машине,
Уметь: готовить швейную 
машину к работе, производить 
заправку верхней и нижней нити, 
выполнять пробные строчки с 
закрепками в начале и в конце, 
регулировать длину стежка.

3
1
-
3
2

Машинные 
швы.

2 Классификация машинных швов. 
Терминология машинных работ.

Знать: терминологию машинных 
работ и виды машинных швов

3 четверть - 20 часов
Раздел"Создание изделий из текстильных материалов." - 8 часов
Раздел "Технологии творческой и опытнической деятельности" - 12 часов
3
3
-
3
6

Выполнение
образцов

машинных
швов.

4 Соединительные швы(стачной 
шов в разутюжку и стачной шов в 
заутюжку). Краевые швы (шов в 
подгибку с открытым срезом и 
шов в подгибку с открытым 
обмётанным срезом, шов в 
подгибку с закрытым срезом). 

Уметь: выполнять образцы 
машинных швов, применяя 
безопасные приемы работы на 
швейной машине

3
7
-

Анализ и 
планирование 
работы по 

2 Построение чертежа платка или 
косынки в натуральную величину. 
Художественное оформление и 

Уметь: строить чертеж платка 
(косынки) в натуральную 
величину, раскраивать изделие, 



3
8

пошиву 
платка 
(косынки)

отделка изделий. Составление 
плана пошива изделия. 
Подготовка выкройки и 
текстильных материалов к 
раскрою. Рациональный раскрой. 
Способы обработки срезов платка 
(косынки): шов в подгибку с 
обметанным срезом, шов в 
подгибку с закрытым срезом. 
Обметывание срезов. 
Настрачивание тесьмы или 
кружева.                                             

экономно расходуя ткань, 
готовить детали кроя к обработке.
Знать: способы обработки срезов
платка или косынки

3
9
-
4
0

 Изготовление
платка 2

Обработка срезов платка или 
косынки в соответствии с 
выбранным способом. 

Уметь: выполнять обработку 
срезов платка (косынки) одним из
знакомых способов.

4
1
-
4
2

Творческий 
проект 
"Столовое 
белье"

2 Запуск творческого проекта. 
Этапы выполнения проекта: 
поисковый (подготовительный), 
технологический, 
заключительный(аналитический). 
Испытание проектных изделий. 
Подготовка презентации, 
пояснительной записки и доклада 
для защиты творческого проекта.

Знать: этапы выполнения 
проекта.
Уметь: определять затраты на 
изготовление проектного изделия,
определять уровень сложности

4
3
-
4
4

Поисковый
этап проекта

2 Цель и задачи проекта.
Сбор информации по проекту.
Выбор темы проекта, цели, 
составление плана работы.

Знать: цели и задачи 
подготовительного этапа работы 
над проектом.
Уметь: ставить цель проекта, 
осуществлять анализ и 
планирование работы над 
проектом, сбор информации, 
выбор материалов и 
инструментов.

4
5
-
5
0

Технологичес
кий этап

6 Изготовление изделия по 
индивидуальному плану в 
соответствии с первоначальным 
замыслом.

Знать: возможные способы 
обработки изделия.
Уметь: обрабатывать задуманное
изделие по индивидуальному 
плану. Применять знания на 
практике

5
1
-
5
2

Защита
проекта

2 Представление изготовленного 
изделия, анализ и оценка работы.

Уметь: представлять свою работу
окружающим, анализировать, что
получилось, а что нет, оценивать 
свою работу.

4 четверть -16 часов
Раздел "Технологии домашнего хозяйства." - 2часа
Раздел "Электротехника." – 2 часа
Раздел"Кулинария." - 8 часов
Раздел "Технологии творческой и опытнической деятельности" - 4 часов 
5
3
-

Понятие
интерьера

кухни. 
2

Понятие об интерьере. Требования
к интерьеру: эргономические, 
санитарно-гигиенические, эстети-

Знать: понятие об интерьере. 
Требования к интерьеру: 
эргономические, санитарно-



5
4

ческие. Интерьер кухни. 
Современные стили в 
оформлении. Разделение кухни на 
зону приготовления пищи 
(рабочая зона) и зону приёма 
пищи (зона столовой). Виды 
планировки кухни. Понятие 
рабочего треугольника. Цветовое 
решение кухни. Использование 
современных материалов в 
отделке кухни. Декоративное 
оформление.

гигиенические, эстетические. 
Виды планировки кухни. Понятие
рабочего треугольника.
Уметь: рационально размещать 
основное кухонное оборудование 
с учетом правила рабочего 
треугольника

5
5
-
5
6

Планировка 
кухни 
столовой

2 Запуск творческого проекта. 
Разработка плана рационального 
размещения основного кухонного 
оборудования с учетом запросов и 
потребностей семьи  и правила 
рабочего треугольника

Уметь: создавать интерьер с 
учетом запросов и потребностей 
семьи; 

5
7
-
5
8

Бытовые
электроприбо
ры на кухне

2 Назначение и правила пользования
бытовыми электроприборами. 
Рациональное размещение 
оборудования кухни. 

Знать: ассортимент и назначение 
бытовых кухонных 
электроприборов; ассортимент 
кухонной посуды.
Уметь: пользоваться бытовыми 
электроприборами, рационально 
размещать их на кухне.

5
9
-
6
0

Санитария и
гигиена на

кухне

2 Санитарно-гигиенические  требо-
вания  к  приготовлению  пищи,
хранению  продуктов  и  готовых
блюд.
     Необходимый набор  посуды
для приготовления пищи. Правила
и  последовательность  мытья
посуды.  Уход  за  поверхностью
стен  и  пола.  Современные
моющие и чистящие средства для
ухода  за  посудой,  поверхностью
стен и пола.

Знать: правила санитарии и 
гигиены при обработке продуктов, 
современные моющие и чистящие
средства для ухода за посудой, 
поверхностью стен и пола.
Уметь: производить санитарную 
обработку поверхностей кухни, 
мыть посуду.

6
1
-
6
2

Здоровое
питание

2 Общие сведения о питании. 
Планирование рационального 
питания. Пищевые продукты как 
источник витаминов. Содержание 
витаминов в продуктах, суточная 
потребность в них. 

Знать: о процессе пищеварения, 
классификацию витаминов и их 
роль в обмене веществ.
Уметь: сохранять витамины при 
обработке

6
3
-
6
4

Технология
приготовления
бутербродов. 

2 Виды бутербродов и способы их 
оформления. Способы 
приготовления горячих 
бутербродов.

Знать: разновидности 
бутербродов, технологию 
приготовления и оформления 
блюд.
Уметь: готовить холодную 
закуску.

6
5
-
6
6

Технология
приготовления

горячих
напитков.

2 Виды горячих напитков и способы
их приготовления

Знать: разновидности горячих 
напитков, технологию 
приготовления и оформления 
блюд.
Уметь: готовить горячие 



напитки.
6
7
-
6
8

Защита 
годового 
творческого 
проекта

2 Критерии оценки Уметь: оценивать выполненную 
работу и защищать ее.

Календарно-тематическое планирование 6-й класс.

№
У
р
о
к
а

Наименован
ие раздела
Тема урока

Ко
л.
ча
с

Элементы содержания Требования к уровню
подготовки обучающихся

(результат)

1 четверть - 18 часов

1-
2

Вводное
занятие.
Техника

безопасности.
Творческая
проектная

деятельность.

2

Цель и задачи изучения предмета 
"Технология" в 6 классе. 
Содержание предмета. 
Последовательность его изучения. 
Цель и задачи проектной 
деятельности в 6 классе. Составные 
части годового творческого 
проекта. Этапы выполнения 
проекта: поисковый 
(подготовительный), 
технологический, 
заключительный(аналитический). 
Определение затрат на 
изготовление проектного изделия. 
Испытание проектных изделий. 
Подготовка презентации, 
пояснительной записки и доклада 
для защиты творческого проекта.

Знать: правила поведения в 
кабинете, содержание и 
последовательность изучения 
предмета "Технология" в 6 
классе.
 
Уметь: Определять цели и 
задачи проектной деятельности.
 Изучать этапы выполнения 
проекта. Знакомиться с 
примерами творческих 
проектов пятиклассников.

Раздел "Создание изделий из текстильных материалов" 16 часов 
Материаловедение - 2 часа                     Раскрой – 2 часа
Конструирование – 4 часа                      Бытовая швейная машина - 4 часа 



Моделирование – 2 часа                          Технология швейных работ – 2 часа
3-
4

Текстильные 
материалы и 
их свойства
&15 стр.92-94

Л.р. №9

2 Повторение: Классификация 
текстильных волокон. Свойства х\б 
и льняных тканей.
Ассортимент х/б и льняных тканей, 
ниток, тесьмы, лент и других 
текстильных материалов.
Лабораторная работа.

Знать: классификацию 
текстильных волокон, свойства 
х/б и льняных волокон и 
тканей, ассортимент х/б и 
льняных тканей, ниток и других
текстильных материалов.
Уметь: определять 
волокнистый состав ткани.

5-
6

Швейная 
машина с 
электроприво
дом.
&19 Л.р.№10

2 История создания швейной машины.
Устройство бытовой швейной 
машины. Классификация швейных 
машин и машинных швов. Порядок 
подготовки швейной машины к 
работе, заправка верхней и нижней 
нити. Намотка нити. Регулировка 
стежка. Правила ТБ.

Знать: историю швейной 
машины, виды машин, 
устройство бытовой швейной 
машины с электроприводом.
Уметь: готовить швейную 
машину к работе, соблюдать 
правила ТБ

7-
8

Основные
операции при

машинной
обработке
изделия

&20 Пр.р.12
Влажно-
тепловая

обработка
ткани

&21 Пр.р.13

2 Терминология машинных работ. 
Требования к выполнению 
машинных работ.
Изготовление образцов машинных.
Оборудование для влажно- тепловой
обработки, основные операции, 
терминология, правила выполнения 
и безопасной работы при ВТО 
изделия.

Знать: основные операции при 
обработке швейного изделия, 
терминологию и требования к 
выполнению машинных и ВТО 
работ.
Уметь: выполнять основные 
операции, используемые при 
обработке швейного изделия. 
Соблюдать правила безопасной 
работы на машине и при ВТО.

9-
10

Машинные
швы
&22

2 Классификация машинных швов. 
Выполнение машинных швов. 

Знать: классификацию 
машинных швов. Схемы швов.
Уметь: выполнять машинные 
швы на швейной машине с 
электрическим приводом.

11
-

12

Конструирова
ние швейного

изделия

2 Ткани, применяемые для 
изготовления рабочей одежды. 
Измерение параметров фигуры 
человека. Снятие мерок для 
построения фартука с нагрудником

Знать: виды рабочей одежды, 
фартуки в национальном 
костюме, фигура человека и ее 
измерения, понятие о масштабе.
Уметь: снимать мерки и 
записывать результаты 
измерения фигуры, строить 
чертеж фартука в масштабе

13
-

14

Построение
чертежа

фартука с
нагрудником

2 Правила построения чертежа. 
Расчетные формулы. Построение 
чертежа фартука в натуральную 
величину.

Знать: общие правила 
построения и оформления 
чертежей швейных изделий
Уметь: строить чертеж фартука
в натуральную величину

15
-
16

Моделирован
ие фартука

2 Моделирование простейших видов 
швейных изделий: фартука с 
нагрудником. Художественное 
оформление и отделка изделий.

Знать: понятие о форме 
симметрии, использование 
цвета, фактуры материала, 
характеру отделки.
Уметь: моделировать фартук 
выбранного фасона.

17 Раскрой 2 Подготовка ткани к раскрою, Знать: критерии качества кроя 



-
18

швейного
изделия

&17 Пр. р. 10

требования к раскрою швейного 
изделия, условиям настила ткани и 
рациональной раскладке деталей 
выкройки. Раскладка выкроек. 
Обмеловка выкройки с учетом 
припусков на швы, раскрой изделия,
экономный расход ткани, 
подготовка деталей кроя к 
обработке.
Критерии качества кроя и правила 
ТБ при раскрое.

и правила безопасной работы
Уметь: производить 
рациональный раскрой 
швейного изделия

2 четверть - 14 часов
 Раздел " Создание изделий из текстильных материалов" -  14 часов; 
Технология швейных работ -14 часов
19
-

20

Технология
изготовления

швейного
изделия

&23 с. 138

2 Технология пошива фартука с 
нагрудником и без. Различные 
варианты обработки изделия в 
зависимости от конструктивных 
особенностей модели.

Знать: конструктивные 
особенности своей модели 
фартука 
Уметь: выбирать из возможных
способов обработки изделия тот
вариант, который отвечает 
конструктивным особенностям 
выбранной модели.

21
-
22

Обработка
бретелей и

концов пояса.
(&14 стр.72-

73.)

2 Технология соединения деталей 
бретелей и пояса обтачным швом.

Знать: последовательность 
обработки бретели и концов 
пояса.
Уметь: выполнять обработку 
срезов обтачным швом.

23
-

24

Обработка
нагрудника и
соединение с
бретелями.

(&14 стр.74-
76.)

2 Технология соединения деталей 
нагрудника с бретелью обтачным 
швом.

Знать: последовательность 
обработки соединения 
нагрудника с бретелями.
Уметь: выполнять обработку 
срезов обтачным швом.

25
-

26

Обработка
накладных
карманов.

(&13 стр.57-
58.)

2 Технология соединения деталей 
верхнего, нижнего и боковых срезов
карманов краевым швом. 
Технология обработки накладного 
шва.

Знать: последовательность 
обработки накладных карманов 
и технологию соединения их с 
нижней частью фартука.
Уметь: производить обработку 
накладных карманов

27
-
28

Обработка
нижней части

фартука.
(&13 стр.60-

61.)

2 Технология обработки НЧФ 
краевым швом.

Уметь: выполнять обработку 
срезов фартука швом 
вподгибку.

29
-
30

Соединение
деталей
фартука.

(&14 стр.76-
78.)

2 Технология соединения деталей 
фартука.

Уметь: выполнять соединение 
деталей настрочным швом.

31
-
32

Окончательна
я отделка
изделия

2 Выполнение влажно- тепловой 
обработки в зависимости от 
волокнистого состава ткани.
Проверка качества и оценка изделия

Знать: последовательность 
выполнения ВТО, правила ТБ 
при работе, критерии качества 
готового изделия.
Уметь: выполнять утюжильные



работы, оценивать свою работу.
3 четверть - 20 часов

Раздел "Кулинария." - 10 часов
Раздел "Технологии творческой и опытнической деятельности" - 10часов
33
-
34

Технология
приготовлени

я блюд из
овощей и
фруктов.

&10 с.58-62.

2 Виды овощей. Роль овощей в 
питании человека. Определение 
качества овощей.  Первичная 
обработка овощей. Виды салатов. 
Инструменты и приспособления для 
нарезки овощей. Способы нарезки 
овощей.

Знать: об овощных растениях, 
правила составление салатов.
Уметь: нарезать овощи, 
готовить и оформлять блюда.

35
-
36

Творческое
задание

Пр. р № 5 с.
63

2 Приготовление салата из свежих 
овощей или фруктов по выбору 
учащихся.

                                                               
.

Знать: рецептуру блюда
Уметь: подбирать нужные 
рецепты, применять знания о 
способах нарезки овощей на 
практике, готовить салат 
согласно рецептуре.

37
-
38

Тепловая
кулинарная
обработка

овощей
&11 с. 63-65

2 Виды тепловой обработки овощей. 
Оформление блюд и правила их 
подачи к столу.

Знать: приемы термической 
обработки, определять 
готовность вареных овощей.
Уметь: готовить блюда из 
вареных овощей.

39
-
40

Творческое
задание

Пр. р. № 6
с.66

2
   Приготовление салата из вареных 
овощей по выбору учащихся.
                                                               

Знать: рецептуру блюда
Уметь: подбирать нужные 
рецепты, применять знания о 
способах нарезки и правилах 
термической обработки овощей 
на практике, готовить салат 
согласно рецептуре. Украшать 
блюдо. Проводить дегустацию 
блюда, давать оценку своей 
работы.

41
-
42

Технология
приготовлени
я блюд из яиц
& 12 с.66-70

2 Строение яйца. Способы 
определения его свежести. 
Технология приготовления. 
Приспособления и оборудование.

Знать: технологию 
приготовления блюд из яиц.
Уметь: определять свежесть 
яиц.

43
-
44

Творческое
задание

Пр. р. № 7
с.71

2 Приготовление блюда из яиц по 
выбору учащихся.

Знать: рецептуру блюда
Уметь: подбирать нужные 
рецепты, применять знания на 
практике, готовить блюдо 
согласно рецептуре. Украшать 
блюдо. Проводить дегустацию 
блюда, давать оценку своей 
работы.

45
-
46

Технология
приготовлени

я блюд из
круп,

бобовых и
макаронных

изделий
& 9 с. 51-57 

Л. р. №3

2 Знакомство с видами круп и 
макаронных изделий, правилами 
варки разных видов каш, 
требованиями к качеству каши.

Знать: виды круп, технологию 
приготовления разных видов 
каш.
Уметь: готовить каши разной 
консистенции.

47 Творческое 2 Приготовление блюда из круп и Знать: рецептуру блюда



-
48

задание
Пр. р. № 4

с.57-58

макаронных изделий по выбору 
учащихся.

Уметь: подбирать нужные 
рецепты, применять знания на 
практике, готовить блюдо 
согласно рецептуре. Проводить 
дегустацию блюда, давать 
оценку своей работы.

49
-
50

Приготовлени
е завтрака.
Сервировка

стола к
завтраку.

& 13 с. 71-76

2 Правила сервировки стола к 
завтраку. Культура поведения за 
столом. Правила этикета.

Знать: столовые приборы и 
правила пользования ими, 
оформление стола, правила 
поведения.
Уметь: составлять меню, 
сервировать стол в 
соответствии с меню, 
складывать салфетки.

51
-
52

Творческий
проект

«Приготовлен
ие

воскресного
завтрака для

всей семьи» с.
77-81

2 Реализация этапов выполнения 
творческого проекта. Выполнение 
требований к готовому изделию. 
Расчет затрат на изготовление 
проекта.

Знать: проект, щщ3цель 
проекта;
этапы выполнения.
Уметь: Выполнять творческий 
проект по разделу

4 четверть -16 часов
Раздел "Художественные ремесла." – 6 часов
Раздел "Технологии творческой и опытнической деятельности" - 10 часов 

53
-
54

Основы
композиции и

законы
восприятия

цвета
&25,27

2
Определение «композиция».
Правила композиции, приемы 
композиции, средства композиции. 
Статичная и динамичная 
композиции. Ритмическая и 
пластическая композиции. 
Симметрия и асимметрия. Фактура, 
текстура, колорит. Стилизация. 
Ахроматические и хроматические 
цвета. Гармонические цветовые 
сочетания. 

Знать: основные понятия, виды
композиций, правила, приемы и
средства композиции.
Уметь: создавать разные виды 
композиций, подбирать 
гармонические цветовые 
сочетания

55
-
56

Лоскутная
шитье
&28

2 Краткие сведения из истории 
создания изделий из лоскутов. 
Возможности лоскутной пластики, 
её связь с направлениями 
современной моды. Материалы для 
лоскутного шитья, их подготовка к 
работе. Инструменты и 
приспособления. Техники 
лоскутного шитья. Узор «спираль» и
узор «изба». 

Знать: различные виды 
техники лоскутного шитья. 
Уметь: Разрабатывать узор для 
лоскутного шитья. Обсуждать 
наиболее удачные работы. 
Находить и представлять 
информацию об истории 
лоскутного шитья

57
-
58

Технология
изготовления
лоскутного

изделия
& 29 

2 Подбор лоскутов ткани 
соответствующего цвета, фактуры, 
волокнистого состава для создания 
лоскутного изделия. 
Технология соединения лоскутного 
верха с подкладкой и прокладкой. 
Обработка срезов лоскутного 
изделия.

Уметь: Изготовлять образцы 
лоскутных узоров. 
Знать: технологию 
изготовления лоскутного 
изделия.



59
-
60

Творческий
проект

«Лоскутное
изделие для

кухни»

2 Запуск творческого проекта. 
Реализация этапов выполнения 
творческого проекта.

Знать: Этапы работы над 
творческим проектом
Уметь: разрабатывать 
творческий проект.

61
-
66

Создание
изделия в
лоскутной

технике

6 Создание декоративных элементов 
интерьера кухни своими руками в 
лоскутной технике.Выполнение 
требований к готовому изделию. 
Расчет затрат на изготовление 
проекта.

Уметь: Обрабатывать 
задуманное изделие по 
индивидуальному плану. 
Применять знания на практике. 

67
-
68

Защита 
годового 
творческого 
проекта «Мои
успехи в 
освоении 
технологии» 

2 Подготовка презентации, 
пояснительной записки и доклада 
для защиты творческого проекта 
Критерии оценки

Уметь: Оформлять портфолио 
и пояснительную записку к 
творческому проекту. 
Подготавливать электронную 
презентацию проекта. 
Составлять доклад для защиты 
творческого проекта, оценивать
выполненную работу и 
защищать ее.

7. Критерии оценивания.

При оценке успеваемости слабовидящих школьников по технологии следует учитывать не только
круг знаний, трудовых умений и навыков по конечному результату, но и степень активности и
самостоятельности учащегося на всех этапах решения трудовой задачи. 

Примерные нормы оценок знаний,  умений  учащихся по устному опросу



 «5» -  полностью  освоил  учебный  материал;  умеет  изложить  его  своими  словами;
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает
на дополнительные вопросы учителя.

«4» -  в  основном  усвоил  учебный  материал,  допускает  незначительные  ошибки  при
его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает
на дополнительные вопросы учителя.

«3» - не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные ошибки при
его изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо
отвечает на дополнительные вопросы.

 «2» -  почти не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; не может
подтвердить  ответ  конкретными  примерами;  не  отвечает  на  большую  часть  дополнительных
вопросов учителя.

Проверка и оценка практической работы учащихся

«5» - работа  выполнена  в  заданное  время,  самостоятельно,  с  соблюдением  технологической
последовательности, качественно и творчески;

«4» -  работа  выполнена в  заданное  время,  самостоятельно,  с  соблюдением технологической
последовательности,  при  выполнении  отдельных  операций  допущены  небольшие  отклонения;
общий вид изделия аккуратный;

«3» -  работа  выполнена  в  заданное  время,  самостоятельно,  с  нарушением  технологической
последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на
то установки); изделие оформлено небрежно, не  в срок;

«2» –  ученик  самостоятельно  не  справился  с  работой,  технологическая  последовательность
нарушена,  при  выполнении  операций  допущены  большие  отклонения,  изделие  оформлено
небрежно и имеет незавершенный вид.

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 70 – 80 % ;
«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 60 % правильных ответов.

Критерии оценки проекта

«5» - учащиеся самостоятельно выполнил все этапы проекта, не нуждался в помощи учителя, 
выполненное изделие отвечает всем требованиям проекта, имеет высокое качество, выполнены в 
срок.

«4» - ученику учитель оказывал незначительную помощь, выполненное изделие отвечает всем 
требованиям проекта, выполнены в срок.

«3» - ученику учитель оказывает значительная помощь, выполненное изделие имеет низкое 
качество, частично отвечает требованиям проекта, но выполненное в срок.

«2» - ученик постоянно нуждался в помощи, изделие не соответствует требования проекта.  
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9.  Технология. Технологии ведения дома: 7класс: методическое пособие. Синица Н.В.
Вентана–Граф, 2014.
10.  Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: рабочая тетрадь для учащихся 
общеобразовательных организаций. Синица Н.В. Вентана–Граф, 2015. 
11. Контрольно-измерительные материалы. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс. О.Н. 
Логвинова ВАКО,2017.
12.  Контрольно-измерительные материалы. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс. О.Н. 
Логвинова ВАКО,2017.
13. Технология (для девочек). 5-8 классы: тесты. Г.А. Гордиенко Учитель, 2010.
14. Организация проектной деятельности в школе: система работы. С.Г. Щербакова и др.
Учитель, 2009.
15. Занятия в школе дизайна. 5-9 классы Е.Г. Вершинникова, Р.В. Игнатьев Учитель, 2011.
16. Технология: поурочные планы по разделу «Вязание». 5-7 классы. Е.А. Гурбина Учитель, 2007.
17. Неделя технологии в начальной и средней школе: праздники, посиделки, викторины, 
семинары, конкурсы, игры. О.В.Павлова Учитель, 2009.
18. Технология. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся. Л.Н. Морозова, О.В. Павлова,  
Н.Г. Кравченко Учитель, 2008.
19. Технология. Этот чудесный батик: конспекты занятий к разделу «Художественная роспись 
ткани» А.А.Ярыгина  Учитель, 2007.
20. Уроки труда. 5 класс. Макраме. Вышивание: поурочные планы С.И. Припеченкова, Э.Ю. 
Глушкова Учитель, 2007.
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