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1. Пояснительная записка.

Общая характеристика адаптированной рабочей программы
«Технология. Обслуживающий труд».

        Адаптированная  рабочая  программа по  предмету  «Технология»  по  направлению
«Технология.  Обслуживающий труд» составлена на основании Федерального компонента
государственного стандарта общего образования, в соответствии с адаптированной основной
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образовательной  программой  основного  общего  образования  МКОУ  «Школы-интерната
№2» , разработана  для слабовидящих обучающихся 5 - 10 классов ( в связи со спецификой
обучения  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  среднее  звено  нашего
образовательного учреждения имеет 10 класс) на основе примерной программы Хохловой
М.В.,  Самородского  П.С.,  Синицы  Н.В.,  Симоненко  В.Д.  (Программы  начального  и
основного общего образования  «Технология»).        
       Выбор  данной  программы  в  качестве  базовой  обусловлен  и  ее  соответствием
требованиям  необходимости  учета  потребностей  личности  школьника,  его  семьи  и
общества, достижений педагогической науки. Программа реализуется в линии учебников по
технологии,  подготовленных  авторским  коллективом  под  руководством  профессора  В.Д.
Симоненко и изданных издательским центром "Ветана-Граф":

Учебник для 5 класса: Ю.В. Крупская, Н.И. Лебедева, Л.В. Литикова, В.Д. Симоненко
«Технология. Обслуживающий труд» 5 класс Вентана-Граф, 2010 

Учебник для 6  класса:  Ю.В.  Крупская,  О.В.Кожина,  Н.В.Синица,  В.Д.  Симоненко
«Технология. Обслуживающий труд» 6класс Вентана-Граф, 2010 

Учебник  для 7  класса: Н.В.  Синица.  О.В.  Табурчак,  В.Д.Симоненко  «Технология.
Обслуживающий труд» 7 класс М.Вентана – Граф, 2010.

Учебник для 8 класса: В.Д.Симоненко «Технология. Обслуживающий труд» 8 класс
М.Вентана – Граф, 2010.

Учебник для 9 класса: «Технология: 9 класс» /[А.Н. Богатырёв, О.П. Очинин,  П.С.
Самородский] под ред. В.Д.Симоненко М.: Вентана–Граф, 2012.

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;
 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;
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 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, 70-75 % учебного
времени отведено на выполнение практических работ.  Приоритетными методами являются
упражнения, лабораторно-практические и практические работы.  
В программе предусмотрено выполнение   творческих или проектных работ. 
         Содержанием адаптированной рабочей программы по направлению «Технология.
Обслуживающий  труд»  в  соответствии  с  примерной  программой  предусматривается
изучение материала по следующим разделам: 

• создание изделий из текстильных и поделочных материалов;
• кулинария;
• технологии ведения дома;          
• проектирование и изготовление изделий;
• современное производство и профессиональное образование;
• электротехнические работы.
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              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.  

    Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего
образования учащихся, предоставляя им возможность применить на практике знания основ
наук.  Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей:

Природоведение: Окружающий мир живой и не живой природы, труд людей по 
использованию и охране природы, влияние технологической деятельности человека на 
окружающую среду и здоровье людей, растения леса, использование и охрана природы 
человеком.
Информатика: Сбор, обработка, хранение, представление и распространение информации, 
использование компьютера.
Обществоведение: Овладение коммуникативной, практической деятельностью в основных 
социальных ролях, характерных для подросткового возраста; социальная ответственность; 
оценка собственных действий.
Математика:  Расстояние  между  точками,  длина  отрезка,  обозначении  длины  отрезка.
Прямая  линия,  пересекающиеся,  параллельные  и  перпендикулярные  прямые.  Прямой,
острый и  тупой  углы.  Единица  величины  угла  –  градус,  обозначение  градуса.  Масштаб.
Окружность и круг. Построение параллельных линий и прямых углов.
Физика: Определение цены деления измерительного прибора.
Черчение: Основные правила оформления чертежей. Чтение рабочих чертежей.
Биология: Питание,  обмен веществ  и  превращение энергии,  роль  витаминов,  соблюдение
санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни; оказание первой помощи
при отравлении, размножение и роль бактерий, значение растений в жизни человека.

          Программа ориентирована на приобретение жизненно необходимых общеучебных и
предметных  умений  и  навыков,  на  применение  их  в  практической  деятельности  и
повседневной  реальной  жизни  для  удовлетворения  личностно-значимых  потребностей,  а
также  успешной  социализации  в  обществе.  Это  и  технология  обработки  различных
материалов,  знакомство с их технологическими и потребительскими свойствами,  приемы
оформления  интерьера,  приемы  художественного  рукоделия,  а  также  знакомство  с
промыслами и овладение отдельными приемами народных ремесел. 
           При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое
внимание  уделяется  эстетическим,  экологическим  и  эргономическим  требованиям.
Учащиеся  знакомятся  с  национальными  традициями  и  особенностями  культуры  и  быта
народов России, экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов,
утилизацией отходов.
           Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего
образования  является  формирование  трудовой  и  технологической  культуры  школьника,
системы  технологических  знаний  и  умений,  воспитание  трудовых,  гражданских  и
патриотических  качеств  его  личности,  их  профессиональное  самоопределение,
формирование  гуманистически  ориентированного  мировоззрения.   Обучение  строится  на
основе  освоения  процессов  преобразования  и  использования  материалов,  энергий,
информации, объектов природной и социальной среды.    
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 2.   Методическое обеспечение программы.
       
        При преподавании курса  технологии  использую следующие технологии обучения:  
технологии сотрудничества, здоровьесберегающие технологии, деятельностного подхода,  
метод  проекта, ИКТ (при использовании ИКТ учитываются здоровьесберегающие аспекты 
урока).      

 Методы обучения.   Основным дидактическим средством обучения является учебно-
практическая деятельность  учащихся. 
         Выбор методов  обучения определяется конкретными целями и задачами каждого урок 
и учитывает  степень необходимой активности в деятельности преподавателя и 
обучающихся, источник получения знаний, практическую направленность, степень 
активности познавательной деятельности  учащихся,  логику подхода к освоению учебного 
материала:

1. Беседа, рассказ, инструктаж, демонстрация, упражнения, работа с книгой;
2. Демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей, показ  трудовых приемов, 

использование технических средств, просмотр кино-и телепрограмм, 
видеоматериалов;

3. Практические задания, тренинги, деловые игры;
4. Объяснительный, иллюстративный, проблемный, частично-поисковый, 

исследовательский;
5. Исследовательский, образного видения, эвристического наблюдения, рефлексии;
6. Индуктивный, дедуктивный, аналитический, синтетический.

 Учебный  материал  предполагает  организацию  самостоятельной  познавательной  и
практической  деятельности  учащихся  в  виде  выполнения  творческих  проектов.  Опыт
преобразовательной деятельности обеспечивает условия для развития творчества и создает
предпосылки для более успешной социализации. Продуктивная преобразующая творческая
деятельность  учащихся    на  уроках   технологии  повышает  учебно-познавательную
мотивацию и эффективность обучения в целом.
       Приоритетным методом обучения, применяемым при изучении   раздела «Создание 
изделий из текстильных и поделочных материалов» является метод проектов.  Метод 
проектов является и методом обучения, и формой организации процесса обучения. Он 
позволяет использовать индивидуальную форму работы  с учащимися, учитывать их 
интересы, возможности, возрастные  особенности.     
Использование метода проектов создает условия:
- для   организации  эффективной учебной деятельности по проектированию и изготовлению 
индивидуальных проектных  декоративно-прикладных изделий, при этом  обучающиеся 
осознанно  осваивают приемы копирования, варьирования, отделки изделий и т.п.
- для развития познавательных интересов  учащихся, критического и творческого мышления,
умений и навыков  самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 
информационном пространстве, выделять и формулировать проблему;
- для формирования совокупности приёмов и действий  учащихся в их определённой 
последовательности, направленных на достижение поставленной задачи — решения 
проблемы, лично значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного 
продукта.
В результате использования метода проектов:
- повышается вероятность творческого развития  учащихся; 
- естественным образом происходит соединение теории и практики;  
- развивается активность  учащихся, которая приводит их к большей самостоятельности; 
- укрепляется чувство социальной ответственности;
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- создается положительный эмоциональный фон на занятиях в результате поэтапного 
продумывания и обоснования  учащимися своих действий при практической реализации 
проекта.

 

Формы организации учебного процесса при изучении  разделов программы.
      Формы организации деятельности  учащихся соответствуют целям и задачам каждого 
конкретного урока:
- фронтальная (все обучающиеся выполняют одинаковые задания);
- групповая или звеньевая (предполагает разделение  учащихся при выполнении работ на 
группы из нескольких человек);
- индивидуальная (каждый ученик работает над своим заданием).
       При реализации программы могут использоваться следующие формы обучения:  урок, 
домашнее задание, учебная экскурсия, факультатив, кружок, консультации и т.д.

Методы контроля:   
- методы устного контроля (беседа, рассказ, сообщение о практической работе, отдельные 
ответы);
- методы письменного контроля (диктанты, конспектирование, тестирование);
- методы графического контроля (работы, связанные с выполнением схем, чертежей, 
рисунков, диаграмм, эскизов и пр.);
- методы практического контроля (упражнения, выполнение  отдельных элементов узора, 
выполнение зачетных работ);
- методы программированного контроля;
- методы наблюдения за  учащимися, что позволяет определить уровень самостоятельности, 
активности и сознательности действий  учащихся.
 
Виды  контроля.
      При изучении  разделов и тем  используется в основном два вида контроля: 
- текущий  (устный опрос, работа с карточками, письменная проверка, работа с тестами);
- итоговый  (защита проектов).

 Промежуточный и итоговый контроль: 
- защита проектов; 
- участие в олимпиадах и НОУ (школьный этап);
- участие в конкурсах, презентациях, выставках;
- зачеты.

3. Место предмета в учебном плане

              Адаптированная рабочая программа рассчитана на 420 часов в соответствии с
базисным учебным планом нашего образовательного учреждения ( из расчета 68 учебных и 2
резервных часов в год в каждом классе - занятия по 2 часа в неделю).  Данное количество
часов позволяет перераспределить учебный материал по часам для удобства восприятия и
отработки необходимых навыков детьми, обеспечить преемственность перехода учащихся от
основного  к  профильному,  профессиональному  обучению,  трудовой  деятельности  и
непрерывному самообразованию. 
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4. Перераспределение учебного материала  

Разделы и темы программы Количество часов

 П
р

и
м

.5

 А
да

п
т.

5

П
р

и
м

.6

  А
да

п
т.

6

П
р

и
м

.7

  А
да

п
т.

7

П
р

и
м

.8

  А
да

п
т.

8

П
р

и
м

.9

  А
да

п
т.

9

  А
да

п
т.

10

1. Вводный урок. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. Создание изделий из текстильных 
и поделочных материалов

38 34 32 30 30 34 16 22 16 12 -

2.1. Швейные материалы
2.2. Бытовая швейная машина
2.3. Конструирование и моделирование
2.4. Раскройные работы
2.5. Технология швейных работ
2.6. Декоративно-прикладное 
творчество

4
4
4
2
12
12

4
4
4
2
12
8

4
2
4
2
8
12

4
4
6
2
6
8

2
2
4
2
8
12

4
4
6
2
8
10 16

-
-
2
2
8
10

-
-
-
-
-
16

-
-
-
-
4
8

3.Кулинария 18 18 18 16 18 16 - 12 - - -

3.1. Культура питания
3.2. Технология приготовления блюд
3.3. Домашние заготовки
3.4. Творческие задания

1
11
2
4

2
12
-
4

1
11
2
4

2
10
-
4

1
11
2
4

2
12
-
2

2
-
6
4

4. Черчение и графика 2 - 2 - 2 - - - - - -

5.Технология ведения дома 4 4 6 6 6 4 16 12 - 16 -

5.1. Уход за одеждой и обувью
5.2. Интерьер жилых помещений
5.3. Санитарно-технические работы
5.4. Ремонтно-отделочные работы
5.5. Семейная экономика 

2
2
-
-
-

2
2
-
-
-

2
2
2
-
-

2
4
-
-
-

2
2
-
2
-

-
4
-
-
-

-
-
-
-
16

-
-
-
-
12

-
16

6. Электротехнические работы - - - - - - 20 - 18 10 -

6.1. Электротехнические работы
6.2. Радиоэлектроника
6.3. Цифровая электроника и ЭВМ

-
12
6

4
4
2

7. Современное производство и 
профессиональное образование

- - - - - - - - 20 - 55

8. Проектирование и изготовление 
изделий

7 11 11 15 13 13 17 21 15 29 12

Итого 70 68 70 68 70 68 70 68 70 68 68
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Резерв 2 2 2 2 2 2

         
   С учетом материально-технической базы школы, наличием специально оборудованного
кабинета  кулинарии  и  спецификой  образовательного  процесса  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья было скорректировано тематическое планирование
и перераспределены часы по разделам. 

  5 класс: Раздел «Кулинария» изучается без сокращений и представлен в размере 18
часов в 5 классе. Так как уроки сдвоенные, удобно, чтобы тема изучалась 2 часа, поэтому
добавлены по 1  часу на  темы «Культура питания» и  «Технология приготовления блюд».
Часы, отведенные на тему "Домашние заготовки" в 5-7 классах объединены и вынесены на
изучение  в  8  классе.  В  разделе  «Создание  изделий  из  текстильных  и  поделочных
материалов» в 5 классе уменьшено количество часов - до 34 часов, так как проектное изделие
по теме "Лоскутная техника" разрабатывается учащимися по индивидуальному плану и эти 4
часа отданы разделу «Проектирование и изготовление изделий». 

    6  класс: В  6  классе  раздел  «Создание  изделий  из  текстильных  и  поделочных
материалов» сокращен на 2 часа за счет подраздела "Технология швейных работ"-  эти 2 часа
отданы на раздел «Проектирование и изготовление изделий», так как проектное изделие -
юбка  обрабатывается  учащимися  по  индивидуальному  плану.  Часы  подраздела
"Декоративно-прикладное творчество" сокращены на 4 часа, они перераспределены по 2 часа
на темы "Бытовая швейная машина" для отработки навыков выполнения машинных швов и
"Конструирование и моделирование швейных изделий" для построения конструкции юбки
по индивидуальному замыслу,  такое  перераспределение  по часам необходимо в связи со
спецификой  организации  образовательного  процесса  со  слабовидящими  детьми.
Освободившиеся  2  часа  раздела  «Кулинария»  добавлены  в  раздел  «Проектирование  и
изготовление изделий», так как изделия, изготавливающиеся по индивидуальному проекту
всегда требуют повышенных временных затрат, особенно это актуально для слабовидящих
обучающихся, темп работы которых ниже своих здоровых сверстников. Количество часов в
разделе «Проектирование и изготовление изделий» увеличилось на 4 часа и составило 15
часов. В разделе " Технологии ведения дома" изучение подраздела "Санитарно-технические
работы" при обучении слабовидящих девочек считаю не целесообразным. Данные 2 часа
переданы подразделу "Интерьер жилых помещений" на изучение темы "Гигиена жилища".

    7  класс:  В  связи  со  спецификой  организации  образовательного  процесса  со
слабовидящими  детьми,  а  также  увеличением  временных  затрат  на  конструирование  и
моделирование  изделия,  целесообразно  увеличить  количество  часов  в  разделе  «Создание
изделий из текстильных и поделочных материалов» в 7 классе на 4 часа: 2 часа за счет часов
раздела «Технологии ведения дома», где как раз и изучаются правила ухода за одеждой и
изделиями из химических волокон, и освободившиеся 2 часа раздела «Кулинария» - данные
часы отданы на подразделы «Материаловедение»- 2 часа и «Машиноведение»- 2 часа в связи
с  большим объемом  материала  по  данным темам  и  необходимостью  отработки  навыков
работы  на  швейной  машине.   Подраздел  «Декоративно  прикладное  творчество»
представлено в теме «Вязание» - 10 часов. Данный подраздел сокращен на 2 часа, эти часы ,
отданы  на  подраздел  "Конструирование  и  моделирование" так  как  изделия,
изготавливающиеся по индивидуальному проекту всегда требуют повышенных временных
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затрат, особенно это актуально для слабовидящих обучающихся, темп работы которых ниже
своих  здоровых сверстников.   Теме  «Интерьер  жилых помещений»  раздела  «Технология
ведения дома» посвящено 4 часа, где затрагиваются вопросы и ремонтно-отделочных работ в
рамках  изучения  ассортимента  современных  отделочных  материалов.  Поэтому  отдельно
подраздел  "Ремонтно-отделочные  работы"  не  представлен. Количество  часов  в  разделе
«Проектирование и изготовление изделий» соответствуют программе -13 часов. 

Раздел  «Черчение и графика» в 5-7 классах отдельно не выделен, так как учебный план
рассчитан не на 70 часов, а на 68 часов, но основные понятия этого раздела даются учащимся
в рамках раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», так как
именно  в  этом  разделе  при  создании  эскизов,  выполнении  технических  рисунков,
конструировании   и  моделировании  швейных  изделий  обучающиеся  неизбежно
сталкиваются  с основными технологическими понятиями раздела "Черчение и графика" и
способами графического отображения объектов и процессов.

  8  класс: В  8  классе  раздел «Электротехнические  работы»  в  планировании  не
представлен, так как его изучение перенесено на 9 класс.  Поэтому считаю целесообразным
включить в планирование такой раздел как: «Кулинария» - 12 часов, где изучаются темы
"Домашние  заготовки"  –  6  часов,  2  часа  «Культура  питания»  и  4  часа  по  теме  "Блюда
национальной кухни", так как это согласуется с реальными потребностями обучающихся (в
нашей  школе  обучаются  дети  разной  национальной  принадлежности),  расширяет  их
кругозор  и  обеспечивает  преемственность  в  изучении  раздела,  так  как  в  8  классе  часы
кулинарии не предусмотрены.  Добавлен подраздел «Технология швейных работ» - 8 часов
на знакомство с технологией обработки брюк, 2 часа на конструирование – для знакомства
обучающихся с технологией перевода выкройки из журнала мод и 2 часа на раскройные
работы,  которые  также  не  предусмотрены  в  программе  8  класса,  но  полезны  детям  для
формирования  новых  и  закрепления  уже  имеющихся  навыков,  необходимых  для
социализации  в  обществе.  Часы  на  конструирование  и  раскройные  работы  взяты  из
подраздела  «Декоративно  прикладное  творчество»,  который  сокращен  на  6  часов
представлено в теме «Вышивка» - 10 часов. Этот раздел сокращен на 6 часов, так как часы
отданы на темы "Конструирование и моделирование" и "Раскройные работы". Дети изучают
такие виды вышивок, как вышивка крестом и гладью в ознакомительной форме, пробуют
выполнять их на образце, так как у слабовидящих школьников часто возникают проблемы -
тяжело работать со счетными швами, с канвой и т.д. В разделе «Технология ведения дома» -
12 часов, посвящены изучению темы "Семейная экономика". Данный раздел сокращен на 4
часа,  так как часы отданы на раздел "Проектирование и изготовление изделий", в рамках
которого  учащиеся  выполняют  проект  "Бизнес-план  семейного  предприятия".  Разделу
«Проектирование и  изготовление изделий» отведен 21 час,  где  учащиеся могут проявить
свои  знания,  умения  и  навыки  при  воплощении  своих  творческих  идей  в  работе  над
проектами, предусмотренными программой.

           9 класс: В связи со спецификой учреждения среднее звено имеет 10 класс, а также
возрастными  особенностями  старших  подростков,  их  потребности  в  личностном  и
профессиональном  самоопределении,  в  самореализации,  программа  9  класса
перераспределена  на  2  учебных  года  с  учетом  предпрофессионального  ориентирования
детей. Это дает возможность для включения в планирование раздела «Технология ведения
дома» -  16  часов,  где  учащиеся обобщают все  свои знания,  полученные ими по  разделу
«Интерьер жилых помещений» в предыдущие годы обучения, расширяют умения и навыки в
этой области, готовятся к самостоятельной взрослой жизни. Хотя раздел «Создание изделий
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из  текстильных  и  поделочных  материалов»  сокращен  на  4  часа,  но  значимость  его  не
теряется,  так  как  эти  часы  отданы  на  изготовление  изделия  в  рамках  индивидуального
проекта.  В  этом  разделе  изменена  тема  –  вместо  темы  «Техника  филейного  вязания
крючком» мною запланирована тема «Вышивка лентами», так как навыки вязания крючком
(тема была в 7 классе) у обучающихся уже имеются, а техника вышивания лентами всегда
привлекает  внимание  девочек  своей  красотой,  невысокой  сложностью  выполнения  и
выигрышным  результатом.  При  этом  же  работать  с  лентами  слабовидящим  школьникам
удобнее, чем, например, с нитками – они шире, ярче и результат не так отсрочен во времени,
а  основой  для  вышивки  может  стать  не  канва,  как  при  счетных  швах,  с  которой  у
слабовидящих  школьников  возникают  затруднения,  а  любая  подходящая  ткань.  Раздел
«Электротехнические  работы»  представлен  в  количестве  10  часов  для  обзорного
ознакомления  с  видами  электротехнических,  радиоэлектронных  и  цифровых  устройств  в
быту, правилами их эксплуатации и возможного негативного их воздействия на человека.
Электромонтажные работы не рассматриваются в связи с ограниченными возможностями
здоровья учащихся по зрению.  Часы этого раздела отданы на раздел «Проектирование и
изготовление  изделий».  Считаю,  что  данный  раздел  также  очень  важен  для  социально-
психологической  адаптации  слабовидящих  учащихся,  так  как  в  процессе  проектной
деятельности школьники и добывают знания, и овладевают умениями, которые необходимы
для  получения  конечного  результата  проектирования  (т.е.  изготовления  конкретного
изделия), а также развивают и личностные качества: творческую активность, нестандартное
мышление, трудолюбие, аккуратность и др.

         10 класс: Учитывая специфику обучения детей с ОВЗ, наличие 10 класса в среднем
звене и возможность перераспределения учебного материала по часам, а также возрастные
особенности  старших  подростков,  их  потребность  в  личностном  и  профессиональном
самоопределении,  в  самореализации,  с  учетом  предпрофессионального  ориентирования
детей, программа 9 класса была перераспределена на 2 учебных года, что дало возможность
для более широкого рассмотрения раздела «Современное производство и профессиональное
образование».  Данному  разделу  посвящено  55  часов  -  он  является  очень  важным  для
учащихся 10 класса,  так как они находятся перед выбором будущей профессии. 12 часов
отдано  разделу  «Проектирование  и  изготовление  изделий»,  где  учащиеся  анализируют,
полученные в ходе диагностик данные, систематизируют свои знания в мире профессий и
выполняют  свой  последний  творческий  проект  по  предмету  «Мой  профессиональный
выбор».
              Занятия в разделах «Кулинария», «Технология ведения дома» и «Создание изделий
из  текстильных и  поделочных материалов»  и  «Проектирование  и  изготовление  изделий»
особенно важны для социально- психологической адаптации слабовидящих детей к условиям
современной жизни. 
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5. Содержание программы.

Вводный урок.
5 класс -1ч

Теоретические сведения: Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи 
изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. Последовательность его 
изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при 
работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока.
Практические работы: Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 
предмета «Технология» в 5 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 
средствами обучения.
Варианты объектов труда: Учебник «Технология» для 5 класса (вариант для девочек), 
библиотечка кабинета. Электронные средства обучения.

6 класс - 1ч
Теоретические сведения: Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. 
Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 
требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса.
Практические работы: Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 
предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 
средствами обучения.
Варианты объектов труда: Учебник «Технология» для 6 класса (вариант для девочек), 
библиотечка кабинета. Электронные средства обучения.

7класс -1ч
Теоретические сведения: Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. 
Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 
требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса.
Практические работы: Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 
предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 
средствами обучения.
Варианты объектов труда: Учебник «Технология» для 7 класса (вариант для девочек), 
библиотечка кабинета. Электронные средства обучения.

8 класс -1ч
Теоретические сведения: Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. 
Содержание предмета. Организация учебного процесса в текущем году. Санитарно-
гигиенические требования при работе в школьных мастерских.
Практические работы: Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 
предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 
средствами обучения.
Варианты объектов труда: Учебник «Технология» для 8 класса, библиотечка кабинета. 
Электронные средства обучения.

9 класс - 1ч
Теоретические сведения: Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 9 классе. 
Содержание предмета. Организация учебного процесса в текущем году. Санитарно-
гигиенические требования при работе в школьных мастерских.
Практические работы: Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 
предмета «Технология» в 9классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 
средствами обучения.
Варианты объектов труда: Учебник «Технология» для 9 класса, библиотечка кабинета. 
Электронные средства обучения.

10 класс - 1ч
Теоретические сведения: Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 10 классе. 
Содержание предмета. Организация учебного процесса в текущем году. Санитарно-
гигиенические требования при работе в школьных мастерских.
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Практические работы: Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 
предмета «Технология» в 10 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 
средствами обучения.
Варианты объектов труда: Учебник «Технология» для 9 класса, библиотечка кабинета. 
Электронные средства обучения.

Кулинария

Культура питания

5 класс - 2ч
Теоретические сведения: Понятия «кулинария», «питание», «культура питания». 
Рациональное питание. Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, 
витаминов, минеральных солей. Правила санитарии и гигиены при приготовлении и 
хранении пищи. Кухонная посуда и уход за ней. Правила безопасного труда при 
использовании электронагревательных приборов, газовых плит, при работе с горячей 
жидкостью.
Практические работы: Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи.
Варианты объектов труда: Кухонные посуда, инвентарь и приспособления.

6 класс - 2ч
Теоретические сведения: Понятия «минеральные вещества», «макроэлементы» и 
«микроэлементы», их содержание в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в 
жизнедеятельности организма. Источники основных минеральных веществ. Суточная 
потребность в минеральных веществах.
Практические работы: Составление меню, удовлетворяющего суточную потребность 
организма в минеральных веществах.
Варианты объектов труда: Меню.

7 класс - 2ч
Теоретические сведения: Понятие «микроорганизмы». Полезное и вредное воздействие 
микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути проникновения 
микроорганизмов в организм человека. Первая помощь при пищевых отравлениях.
Практические работы: Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи.
Варианты объектов труда: Кухонная посуда и инвентарь.

Технология приготовления блюд
5 класс - 12ч

Теоретические сведения: Общие сведения о питании, процессе пищеварения, 
усвояемости пищи. Питательные вещества: белки, жиры, углеводы. Витамины, их значение и
функции в организме человека, суточная потребность. Продукты, содержащие витамины.
Значение овощей в питании человека. Содержание в овощах питательных веществ. Правила 
сохранения витаминов в процессе хранения и кулинарной обработки овощей. Критерии 
определения качества овощей. Механическая (первичная) обработка овощей. Виды тепловой 
обработки овощей. Виды нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 
Блюда из сырых и вареных овощей и технология их приготовления. Требования к качеству и 
оформлению готовых блюд, подача их к столу. Правила безопасного труда при выполнении 
кулинарных работ.
Пищевая ценность яиц. Признаки и способы определения доброкачественности яиц. 
Особенности кулинарного использования яиц. Способы варки и жарения яиц. Требования к 
качеству готовых блюд. Правила подачи блюд из яиц к столу.
Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 
человека. Виды бутербродов и способы их приготовления. Украшение бутербродов. 
Требования к качеству готовых бутербродов. Подача бутербродов к столу.
Горячие напитки, их пищевая ценность. Посуда и инвентарь для их приготовления. 
Технология приготовления чая, кофе, какао. Требования, предъявляемые к приготовлению 
горячих напитков. Подача чая, кофе и какао к столу.
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    Практические работы: Определение доброкачественности продуктов по внешнему 
виду. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей, яиц. Приготовление бутербродов и 
горячих напитков. Дегустация блюд. Оценка качества.
Варианты объектов труда: Блюда из сырых и вареных овощей: салаты, винегрет. Блюда 
из яиц: вареные яйца, яичница, омлет. Бутерброды. Горячие напитки: чай, кофе.

6 класс - 10ч
Теоретические сведения: Значение молока и молочных продуктов в питании человека. 
Домашние животные, молоко которых используется в питании человека. Виды молока и мо-
лочных продуктов. Критерии определения качества молочных продуктов. Первичная 
обработка молока (кипячение, пастеризация, стерилизация). Приготовление топленого мо-
лока. Приготовление молока из сухого и сгущенного молока. Технология приготовления 
молочных супов и каш. Требования к качеству готовых блюд.
Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря для организма человека. Признаки 
доброкачественности рыбы и сроки хранения рыбных продуктов и консервов. Шифр на 
консервных банках. Краткая характеристика мяса живой, охлажденной, мороженой и 
соленой рыбы. Правила оттаивания мороженой рыбы. Последовательность механической 
(первичной) обработки рыбы. Способы разделки рыбы в зависимости от ее размеров. 
Разделка соленой рыбы. Инструменты и приспособления для обработки рыбы. Санитарные 
требования при обработке рыбы. Правила безопасного пользования бытовыми 
электронагревательными приборами. Виды панировки, кляр. Способы тепловой обработки 
рыбы (отваривание, припускание, жарение, запекание). Требования к качеству готовых 
блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу.
Виды круп и макаронных изделий. Подготовка круп к варке. Правила варки крупяных 
рассыпчатых, вязких и жидких каш. Соотношение в них крупы и жидкости. Запеканки, 
пудинги, котлеты и биточки. Технология их приготовления. Способы варки макаронных 
изделий. Количество жидкости и время варки макаронных изделий. Посуда и инвентарь, 
применяемые при варке каш и макаронных изделий. Способы определения их готовности. 
Подача блюд к столу.
Пищевая ценность и механическая (первичная) обработка муки. Отличительные особенности
в рецептуре и способах приготовления теста для блинов, блинчиков и оладий. Блины с 
припеком. Технология выпечки. Посуда и инвентарь для приготовления теста и выпечки. 
Подача изделий к столу.
Роль сладких блюд в питании. Продукты для их приготовления. Ассортимент сладких блюд. 
Желирующее вещество — крахмал, его виды и свойства. Технология приготовления киселей 
и компотов. Условия сохранения витаминов при тепловой обработке фруктов и ягод. 
Прохладительные напитки.
Практические работы: Приготовление блюд из молока. Оттаивание и первичная 
обработка свежемороженой рыбы. Разделка соленой рыбы. Приготовление блюд из рыбы, 
круп и макаронных изделий; блюд из жидкого теста: блинов, блинчиков и оладий; сладких 
блюд. Дегустация блюд. Оценка качества.
Варианты объектов труда: Блюда из молока: суп молочный, каша молочная. 
Свежемороженая рыба. Соленая рыба. Блюда из рыбы: отварная рыба, жареная рыба. Блюда 
из круп, бобовых и макаронных изделий: каши, отварные макароны. Блюда из жидкого теста:
блины, блинчики, оладьи. Сладкие блюда: компот, кисель.

7 класс - 12ч
Теоретические сведения: Значение мяса в питании человека. Домашние животные, мясо 
которых используется в питании человека. Виды мяса. Критерии определения качества 
мясных продуктов. Механическая (первичная) обработка мяса. Тепловая обработка мяса. 
Технология приготовления мясных блюд. Требования к качеству готовых блюд. Подача 
блюд к столу.
Кисломолочные продукты, их пищевая ценность и значение для организма человека. 
Ассортимент кисломолочных продуктов. Сроки хранения кисломолочных продуктов. 
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Приготовление творога в домашних условиях. Приготовление блюд из творога. Требования к
качеству готовых блюд. Правила подачи блюд к столу.
Посуда и инвентарь для приготовления теста и выпечки. Продукты для приготовления 
мучных изделий. Виды пресного теста. Отличительные особенности в рецептуре и способах 
приготовления пресного, бисквитного, слоеного и песочного теста.
Значение сладких блюд в питании человека. Продукты для их приготовления. Ассортимент 
сладких блюд. Технология приготовления желе, мусса, суфле.
Практические работы: Приготовление блюд из мяса, творога, теста; сладких блюд. 
Дегустация блюд. Оценка качества.
Варианты объектов труда: Блюда из мяса: борщ, жаркое. Блюда из творога: сырники, 
ленивые вареники. Блюда из теста: печенье, пирог. Сладкие блюда: желе, мусс.

Домашние заготовки
8 класс - 6 ч

Теоретические сведения: Способы заготовки продуктов впрок. Подготовка продуктов к 
замораживанию. Быстрое замораживание продуктов в домашнем холодильнике. Условия и 
сроки хранения свежезамороженных продуктов.
Способы заготовки продуктов впрок с помощью соли. Подготовка продуктов к солению, 
мочению.
Способы соления и мочения овощей, ягод. Условия и сроки хранения.
Основные технологические процессы при подготовке к консервированию. Приготовление 
сахарного сиропа. Пастеризация, стерилизация и укупорка консервов. Консервирование с 
сахаром.
Практические работы: Подготовка и замораживание ягод, пряных трав в морозильной 
камере холодильника.
Подготовка к солению или мочению овощей, ягод, пряных трав.
Приготовление варенья, джема, компота или цукатов.
Варианты объектов труда: Ягоды, пряные травы. Огурцы, помидоры, морковь, лук, 
ягоды, пряные травы. Варенье, компот, цукаты.

Творческое задание
5 класс - 4ч

Теоретические сведения: Меню завтрака. Расчет количества и состава продуктов. 
Приготовление завтрака. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столовых 
приборов и посуды для завтрака. Культура поведения за столом. Правила пользования 
столовыми приборами, салфеткой.
Практические работы: Составление меню завтрака. Приготовление завтрака. Сервировка
стола к завтраку.
Варианты объектов труда: Меню завтрака. Блюда для завтрака.

6 класс - 4ч
Теоретические сведения: Меню ужина. Расчет количества и состава продуктов. 
Приготовление ужина. Особенности сервировки стола к ужину. Набор столовых приборов и 
посуды для ужина. Правила приглашения и приема гостей. Освещение и оформление ужина. 
Прием и дарение цветов, подарков. Этика и такт во взаимоотношениях в семье.
Практические работы: Приготовление ужина. Сервировка стола. Дегустация блюд. 
Оценка качества.
Варианты объектов труда: Меню ужина. Блюда для ужина.

7 класс - 2ч
Теоретические сведения: Меню сладкого стола. Расчет количества и состава продуктов. 
Приготовление сладкого стола. Особенности сервировки сладкого стола. Набор столовых 
приборов и посуды. Культура поведения за столом. Правила пользования столовыми 
приборами, салфеткой.
Практические работы: Приготовление сладкого стола. Сервировка стола. Дегустация 
блюд. Оценка качества.
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Варианты объектов труда: Меню сладкого стола. Блюда для сладкого стола.
8 класс - 4ч

Теорети че ск и е  св ед ен и я :  Традиции питания в культуре русского народа. народные 
традиции доброты и гостеприимства. Основные направления в области технологии 
приготовления блюд русской кухни. Классификации ассортимента и рецептур блюд. 
Технология приготовления блюд. Дизайн и оформление блюд русской кухни. Правила 
техники безопасности.                                                                                                                       
Прак ти ческ и е  работы:  Приготовление блюд русской национальной кухни и 
национальных блюд других народов.
Варианты объектов труда: Блюда русской кухни, национальные блюда других 
народов.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов

Швейные материалы
5класс - 4ч

     Теоретические сведения: Производство ткани. Понятие о прядении, ткачестве и 
отделке тканей. Определение направления долевой нити в ткани. Виды переплетения нитей в
тканях. Определение лицевой стороны ткани.
Виды растительных волокон. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Виды 
хлопчатобумажных и льняных тканей. Выбор тканей для изготовления швейных изделий с 
учетом их технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств.
     Практические работы: Определение долевой нити в ткани. Определение лицевой 
стороны тканей. Изучение видов и свойств хлопчатобумажных и льняных тканей. Выбор 
материалов для проектного изделия.
     Варианты объектов труда: Образцы хлопчатобумажных и льняных тканей.

6 класс - 4ч

Теоретические  сведения:  Натуральные волокна животного происхождения. Способы
их  получения,  первичная  обработка.  Виды  шерстяных  и  шелковых  тканей.  Признаки
определения  волокнистого  состава  тканей  из  натуральных  волокон.  Виды  ткацких
переплетений.  Лицевая  и  изнаночная  стороны  ткани.  Механические,  гигиенические  и
технологические  свойства  тканей  из  волокон  животного  происхождения.  Прокладочные
материалы.  Способы  их  соединения  с  тканью.  Понятие  «фурнитура».  Виды  фурнитуры.
Выбор материалов для изготовления юбки с учетом их технологических, гигиенических и
эксплуатационных свойств.

Практические  работы:  Определение  сырьевого  состава  материалов  и  изучение  их
свойств. Выбор материалов и фурнитуры для проектного изделия.

Варианты объектов  труда:  Образцы шерстяных и шелковых тканей, прокладочных
материалов, фурнитуры.

7 класс - 4ч

Теоретические  сведения:  Виды,  свойства  химических  волокон  и  тканей  из  них.
Нетканые  материалы.  Термоклеевые  прокладочные  материалы.  Выбор  материалов  для
изготовления  плечевого  изделия  с  учетом  их  технологических,  гигиенических  и
эксплуатационных свойств.

Практические  работы:  Определение  сырьевого  состава  материалов  и  изучение  их
свойств. Выбор материалов и фурнитуры для проектного изделия.

Варианты  объектов  труда:  Образцы  тканей  из  химических  волокон,  нетканых
материалов. Прокладочные материалы.

Бытовая швейная машина

5 класс - 4ч

Теоретические  сведения:  История  создания  швейной  машины.  Назначение  и
устройство  бытовой  швейной  машины.  Правила  безопасного  труда  при  выполнении
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машинных работ. Организация рабочего места. Правильная посадка.  Подготовка швейной
машины  к  работе.  Правила  работы  на  швейной  машине.  Неполадки,  связанные  с
неправильной заправкой верхней и нижней ниток. Регуляторы швейной машины.

Практические  работы:  Заправка швейной машины нитками. Выполнение прямой и
зигзагообразной строчек с изменением длины стежка, закрепки в начале и конце строчки.

Варианты  объектов  труда:  Бытовая  швейная  машина.  Образцы  прямой  и
зигзагообразной строчек.

6 класс - 4ч

Теоретические  сведения:  Регуляторы натяжения верхней и нижней ниток. Причины
возникновения и способы устранения дефектов машинной строчки. Устройство и установка
машинной иглы. Правила подбора машинной иглы и ниток в зависимости от вида ткани.
Уход за швейной машиной.

Практические  работы:  Регулировка  качества  машинной  строчки.  Установка
машинной  иглы.  Подбор  иглы  и  ниток  в  зависимости  от  вида  ткани.  Очистка  швейной
машины.

Варианты  объектов  труда:  Бытовая  швейная  машина.  Машинная  игла.  Образцы
машинной строчки.

7 класс - 4ч
Теоретические  сведения:  Применение  зигзагообразной  строчки  для  обметывания

срезов  и  выполнения  аппликации.  Применение  приспособлений  к  швейной  машине:
обметывание  петель,  пришивание  пуговиц,  подшивание  потайным  швом,  штопка.
Выкраивание и стачивание косых беек

Практические  работы:  Применение  приспособлений  к  швейной  машине.
Изготовление образцов машинных швов.

Варианты  объектов  труда:  Бытовая швейная машина.  Приспособления к швейной
машине. Образцы зигзагообразной строчки, машинной аппликации, косых беек.

Конструирование и моделирование
5 класс - 4ч

Теоретические  сведения:  Понятия  «снятие  мерок»,  «конструктивные  линии»,
«моделирование». Мерки, необходимые для построения основы чертежа швейного изделия
прямоугольной  формы.  Правила  снятия  мерок.  Последовательность  построения  чертежа
швейного изделия прямоугольной формы (головной убор, нарукавники, фартук).  Способы
моделирования  выкроек.  Подготовка  выкройки  швейного  изделия  к  раскрою.  Способы
контроля качества выкройки.
Практические  работы:  Снятие  мерок.  Изготовление  выкройки  проектного  швейного
изделия. Моделирование выкройки. Подготовка выкройки к раскрою.
Варианты объектов труда: Чертеж и выкройка нарукавников.

6 класс - 6ч
Теоретические  сведения:  Понятия «одежда», «проектирование», «конструирование».

Эстетические, гигиенические, эксплуатационные требования к одежде. Мерки, необходимые
для  построения  основы  чертежа  юбки/брюк.  Правила  снятия  мерок.  Последовательность
работы с  выкройками из  журналов.  Подготовка  выкройки к  раскрою.  Способы контроля
качества выкройки.

Практические работы:  Снятие мерок. Изготовление выкройки проектного швейного
изделия. Подготовка выкройки к раскрою.

Варианты  объектов  труда:  Чертежи и выкройки конической,  клиньевой и прямой
юбок или брюк.

7 класс - 6ч
Теоретические  сведения:  Силуэт  и  стиль  в  одежде.  Экономические  требования,

предъявляемые  к  одежде.  Виды  и  характеристика  плечевых  изделий.  Мерки  для
изготовления основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Правила снятия мерок.
Последовательность  построения  чертежа  основы  плечевого  изделия  с  цельнокроеным
рукавом. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с
помощью мультимедийных программ.
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Практические работы:  Снятие мерок. Изготовление выкройки проектного швейного
изделия одним из способов. Моделирование выкройки. Подготовка выкройки к раскрою.

Варианты объектов труда: Выкройки швейных изделий из пакетов готовых выкроек,
журналов мод, мультимедийных программ.

8 класс - 2ч
Теоретические сведения: И стори я  появ ления  брю к .  Брюки в народном костюме.

Виды поясной одежды: брюки, капри, бриджи, шорты. Требования к ним: гигиенические, 
эстетические, эксплуатационные. Основные направления современной моды. Выбор модели 
с учетом особенностей фигуры. Мерки, необходимые для построения чертежа брюк. 
Конструктивные особенности деталей  в зависимости от фасона. Зрительные иллюзии в 
одежде. Способы моделирования брюк.

Практические работы:  Чтение чертежа брюк. Снятие мерок и запись результатов 
измерений. Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование чертежа 
готовой выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция по снятым меркам. 
Моделирование брюк выбранного фасона.

Варианты объектов труда: Ткань, выкройки, журналы мод.

Раскройные работы
5 класс - 2ч

Теоретические сведения: Понятия «раскрой», «выкраивание». Правила безопасного труда
при выполнении раскройных работ. Организация рабочего места. Инструменты и приспо-
собления для раскроя. Подготовка ткани к раскрою. Способы раскладки выкроек фартука на
ткани в зависимости от модели и ширины ткани. Экономические требования. Припуски на
швы. Способы контроля качества разметки и раскроя. Последовательность раскроя швейного
изделия.
Практические  работы:  Выкраивание деталей кроя для  изготовления образцов  швов и
узлов. Раскладка выкройки проектного изделия на ткани. Выкраивание проектного изделия.
Варианты объектов труда: Ткань. Выкройки.

6 класс - 2ч

Теоретические сведения:  Способы раскладки выкройки юбки на ткани в зависимости
от модели, ширины ткани и направленности рисунка. Припуски на швы. Способы контроля
качества разметки и раскроя.
    Практические работы: Выкраивание деталей кроя для изготовления образцов швов и 
узлов. Раскладка выкройки проектного изделия на ткани. Выкраивание проектного изделия.

Варианты объектов труда: Ткань. Выкройки. Клеевой прокладочный материал.
7 класс - 2ч

Теоретические  сведения:  Способы раскладки выкроек плечевого изделия на ткани в
зависимости  от  модели и ширины ткани.  Экономические требования.  Припуски  на  швы.
Способы контроля качества разметки и раскроя. 
    Практические работы: Выкраивание деталей кроя для изготовления образцов швов и 
узлов. Раскладка выкройки проектного изделия на ткани. Выкраивание проектного изделия.

Варианты объектов труда: Ткань. Выкройки. Клеевой прокладочный материал.
8 класс - 2ч

Теоретические сведения:  Способы раскладки выкроек поясного изделия на ткани в 
зависимости от модели и ширины ткани. Экономические требования. Припуски на швы. 
Способы контроля качества разметки и раскроя. 
Практические работы: Выкраивание деталей кроя для изготовления образцов швов и 
узлов. Раскладка выкройки проектного изделия на ткани. Выкраивание проектного изделия.
Варианты объектов труда: Ткань. Выкройки. Клеевой прокладочный материал.

Технология швейных работ
5 класс - 12ч
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Теоретические сведения: Правила безопасного труда при выполнении ручных работ. 
Организация рабочего места. Правильная посадка. Инструменты и приспособления для 
ручных работ. Понятия «стежок», «строчка» и «шов». Виды ручных стежков и строчек. 
Приемы выполнения ручных стежков и строчек. Способы контроля качества. Классификация
ручных стежков.
Требования, предъявляемые к выполнению ручных работ. Технология выполнения ручных 
операций (перенести линии выкройки на детали кроя, обметать, заметать деталь, сметать 
детали). Способы контроля качества.
Требования, предъявляемые к выполнению машинных работ. Технология выполнения 
машинных операций: обметывание, застрачивание, стачивание. Условное обозначение опе-
раций. Способы контроля качества. Классификация машинных швов.

Правила  безопасного  труда  при  выполнении  влажно-тепловых  работ.  Организация
рабочего места. Оборудование для влажно-тепловой обработки. Требования, предъявляемые
к выполнению влажно-тепловых работ. Технология выполнения операций влажно-тепловой
обработки:  декатирование  швейного  материала;  приутюживание,  разутюживание,
заутюживание. Способы контроля качества.

Типовая последовательность изготовления швейных изделий без проведения примерки на
примере базовых изделий (фартук, нарукавники). Придание изделию окончательной формы.
Способы контроля качества готового изделия. Расчет материальных затрат на изготовление
изделия.

Критерии оценки изделия. Оценка изделия по критериям. Выявление дефектов. Пути их
устранения. Расчет стоимости изделия.

Практические  работы:  Упражнения  на  перенос  линий  выкройки  на  детали  кроя
копировальным  колесиком  и  прямыми  стежками;  обметывание  срезов  деталей  кроя;
сметывание, заметывание. Выполнение ручных работ на проектном изделии.

Изготовление  образцов  машинных  швов.  Выполнение  влажно-тепловых  работ.
Изготовление образцов узлов и деталей швейного изделия.
Изготовление проектного изделия по индивидуальному плану. Придание окончательной 
формы изделию. Расчет материальных затрат на изготовление изделия.
Варианты объектов труда: Ткань. Выкройки. Образцы ручных стежков, строчек и швов,
машинных швов, узлов и деталей швейного изделия.  Проектное изделие.

6 класс - 6ч

Теоретические сведения: Технология выполнения машинных операций: притачивание
деталей; застрачивание шва, складок, вытачек; настрачивание шва; подшивание детали.

Технология  выполнения  операций  влажно-тепловой  обработки:  сутюживание  деталей,
отпаривание швейного изделия.

Технология обработки вытачек, складок, застежки тесьмой- молнией, верхнего среза юбки
притачным  способом.  Типовая  последовательность  изготовления  юбки  с  проведением
примерки. Выявление дефектов. Пути их устранения.

Практические работы: Изготовление образцов машинных швов. Выполнение влажно-
тепловых  работ.  Изготовление  образцов  узлов  и  деталей  швейного  изделия.  Расчет
материальных затрат на изготовление юбки. Устранение дефектов.

Варианты  объектов  труда:  Образцы  машинных  швов,  узлов  и  деталей  швейного
изделия. Проектное изделие.

7 класс - 8ч
Теоретические сведения: Технология выполнения ручных операций: выметывание 
деталей швейного изделия; высекание среза детали швейного изделия.
Технология выполнения машинных операций: расстрачивание шва; настрачивание шва; 
обтачивание деталей; окантовывание детали.
Технология выполнения операций влажно - тепловой обработки: дублирование деталей 
швейного изделия, оттягивание деталей.
Технология обработки вытачек, плечевых и боковых швов, срезов подкройной обтачкой, 
косой бейкой, соединение лифа с юбкой. Типовая последовательность изготовления 
плечевого изделия (без рукавов и воротника) с проведением примерки.
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Практические работы: Изготовление образцов машинных швов. Выполнение влажно-
тепловых работ. Изготовление образцов узлов и деталей швейного изделия.
Варианты объектов труда: Образцы ручных стежков, строчек и швов, машинных швов, 
узлов и деталей швейного изделия. 

8 класс - 8ч
Теоретические сведения:  Технология обработки вытачек. Обработка карманов с 
подкройным бочком, боковых и шаговых швов, пояса, шлевок, застежки тесьмой "молния". 
Типовая последовательность изготовления поясного изделия с проведением примерки.
Практические работы: Изготовление образцов пооперационной обработки поясных 
швейных изделий. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Обработка деталей кроя. 
Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка верхнего края притачным поясом. 
Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание деталей и 
выполнение отделочных работ. Обработка низа потайными подшивочными стежками. 
Окончательная отделка изделия. Режимы влажно-тепловой обработки изделий из тканей с 
синтетическими волокнами. Контроль и оценка качества готового изделия.
Варианты объектов труда: Образцы машинных швов, узлов и деталей швейного 
изделия. Проектное изделие.

9 класс - 4ч

Теорети че ск и е  св ед ен и я :  Виды обработки верха штор в зависимости от способа 
крепления. Обработка штор на подкладке, обработка уголков, обработка срезов косой 
бейкой. Подушки, покрывала, чехлы в интерьере как элементы текстильного декора.
Функции текстильного декора, многообразие техник, применяемых для создания изделий.
 Прак ти ческ и е  работы:  Настрачивать шторную тесьму, обрабатывать уголки, 
обтачивать срезы косой бейкой. Создание эскизов подушки, покрывала, чехлов на мебель, 
выполненных в разных техниках.
Варианты объектов труда: макет окна, образцы машинных швов, узлов и деталей 
швейного изделия. Проектное изделие.

Декоративно-прикладное творчество
5 класс - 8ч

Теоретические сведения: История вышивки. Материалы и инструменты, применяемые 
для вышивки. Организация рабочего места. Увеличение и уменьшение рисунка. Подготовка 
ткани к работе. Перевод рисунка на ткань с помощью копировальной бумаги. Заправка ткани
в пяльцы. Подготовка ниток мулине к работе. Закрепление рабочей нитки на ткани. 
Технология выполнения ручных прямых, петельных, петлеобразных, косых и 
крестообразных стежков и швов на их основе. Окончательная обработка вышитых изделий.
Технологическая последовательность создания декоративного изделия (из лоскутов или 
оформленного вышивкой). Этапы работы над творческим заданием. Способы окончательной 
обработки декоративного изделия.
Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и изготовлением 
швейных изделий.
Практические работы: Разработка эскиза салфетки.  Увеличение (уменьшение) 
рисунка. Выполнение ручных прямых, петельных, петлеобразных, косых и крестообразных 
стежков и швов на их основе.
Создание идеи (замысла) для выполнения творческого задания. Разработка эскиза 
лоскутного изделия (прихватки). Изготовление шаблонов. Раскрой деталей и соединение их 
между собой. Изготовление изделий.
Варианты объектов труда: Образцы вышивки. Прихватки, подставки под горячее, 
салфетки, картины или игольницы.

6 класс - 8ч
Теоретические сведения: История вязания на спицах. Материалы и инструменты для 
вязания. Организация рабочего места. Подготовка материалов к работе. Подбор пряжи в 
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зависимости от требования к изделию. Приемы вязания спицами. Убавление и прибавление 
петель. 
Практические работы: Освоение приемов вязания на спицах. Изготовление схем 
для вязания.
Варианты объектов труда: Образцы вязок. Вязаные на спицах изделия: шарф, 
носки, варежки, салфетки, прихватка, подставка под горячее.

7 класс - 10ч
Теоретические сведения: Материалы и инструменты для вязания крючком. Положение 
крючка в руке. Основные виды петель и приемы их выполнения: начальная и воздушная 
петли; цепочка из воздушных петель; соединительный столбик; столбик без накида; столбик 
с одним, двумя, тремя накидами. Условные обозначения петель. Схемы для вязания. 
Применение ПЭВМ для получения схем.
Вязание полотна рядами. Основные способы вывязывания петель: под обе стенки петли; под 
переднюю стенку; под заднюю стенку. Плотность вязания. Закрепление вязания. Плотное и 
ажурное вязание по кругу.
Технология создания декоративного вязаного  изделия. Этапы работы над творческим 
заданием. Способы окончательной обработки декоративного изделия.
Практические работы: Освоение приемов вязания крючком. Изготовление схем и 
рисунков для вязания крючком и ткачества вручную и/или с помощью ПЭВМ. Создание 
идеи (замысла) для выполнения творческого задания. Выполнение эскиза модели авторского 
декоративного изделия вручную и/или с помощью ПЭВМ либо выбор модели из банка идей. 
Изготовление декоративного изделия. Окончательная обработка изделия.
Варианты объектов труда: Образцы вязок. Вязанные крючком изделия: подкладка под 
горячее, прихватка, салфетка. 

8 класс - 10ч
Теоретические сведения: Природа творчества. Художественное творчество. История и 
современность народных художественных промыслов. Народная вышивка счетными швами. 
Материалы и инструменты для вышивки счетными швами. Схемы для вышивки, приемы 
выполнения счетных швов. Художественная вышивка гладью. Материалы, инструменты и 
приспособления для вышивки гладью. 
Понятия «натюрморт», «пейзаж». Подбор материалов для вышивания натюрморта и пейзажа.
Технология вышивания натюрморта и пейзажа. Выполнение творческих работ с помощью 
вышивальной машины и компьютера.
Практические работы: Стилизация узоров для вышивки. Выполнение элементов и 
вышивание узора в технике счетных швов, художественной глади, в технике изонить.
Варианты объектов труда: Образцы вышивки, картины, панно, салфетки.

9 класс - 8ч
Теоретические сведения: Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. 
Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия 
вышивальщица.
Практические работы: Выбор материалов, инструментов и приспособлений для 
изготовления изделий в технике вышивания лентами. Выполнение проектного изделия. 
Варианты объектов труда:  Образцы вышивки. Аксессуары.

Технологии ведения дома.
Уход за одеждой и обувью.

5 класс - 2ч
Теоретические сведения: Уход за одеждой из хлопчатобумажных и льняных тканей. 
Значение символов на ярлыках одежды.
Практические работы: Практические работы: Ознакомление с условными обозначе-
ниями (символами), встречающимися на ярлыках одежды. Выбор вида ухода в зависимости 
от волокнистого состава материала.
Варианты объектов труда: Ярлыки от одежды из хлопчатобумажных и льняных тканей.

6 класс - 2ч
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Теоретические сведения: Уход за одеждой из шерстяных и шелковых тканей. Химическая
чистка изделий. Значение символов, встречающихся на ярлыках одежды.
Практические работы: Расшифровка символов на ярлыках одежды из шелка и шерсти.
Варианты объектов труда: Ярлыки от одежды из шерстяных и шелковых тканей.

7 класс - 2ч
Теоретические сведения: Уход за одеждой из искусственных и синтетических тканей. 
Значение символов на ярлыках одежды.
Практические работы: Расшифровка символов, встречающихся на ярлыках одежды из 
химических волокон.
Варианты объектов труда: Ярлыки от одежды из искусственных и синтетических 
тканей.

Интерьер жилых помещений.
5 класс - 2ч

Теоретические сведения: Понятие «интерьер». Интерьер кухни и столовой. Требования, 
предъявляемые к кухне и столовой. Оборудование кухни: минимальный набор мебели, 
электрических приборов. Правила и варианты размещения оборудования.
Практические работы: Разработка плана размещения оборудования на кухне.
Варианты объектов труда: Кабинет технологии. План кухни.

6 класс - 4ч
Теоретические сведения: Значение и виды уборок помещения. Применение бытовой 
техники. Мытье окон и дверей. Гигиена жилища.'
Практические работы: Генеральная уборка кабинета технологии.
Варианты объектов труда: Макет окна. Кабинет технологии. Бытовая техника.

7 класс - 4ч
Теоретические сведения: Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за 
растениями. Разновидности комнатных растений. Комнатные растения в интерьере 
квартиры.
Практические работы: Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, 
холлах школы.
Варианты объектов труда: Комнатные растения в кабинете технологии, классной 
комнате, холлах школы.

9 класс - 16ч
Теоретические сведения: Основы технологии оклейки помещений обоями. Виды обоев и 
обойного клея. Варианты оклейки стен обоями.
Практические работы: Изучение видов обоев и технологии оклейки ими помещений.
Варианты объектов труда: Обои.

Семейная экономика.
8 класс - 12ч

Теоретические сведения: Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции
семьи. Виды доходов и расходов семьи. Источники доходов школьников.
Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, духовные, 
физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. Пирамида 
потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ 
необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. Понятие 
«информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. Понятие 
«сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. Понятия «маркировка», 
«этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое кодирование и его функции. 
Информация, заложенная в штрихкоде. Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». 
Бюджет сбалансированный, дефицитный, избыточный. Структура семейного бюджета. 
Планирование семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи. Понятие «культура 
питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила покупки продуктов питания. 
Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя расходная книга. Способы 
сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника.
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Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования 
приусадебного участка в целях предпринимательства.
Практические работы: Составление перечня товаров и услуг — источников доходов 
школьников. Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. 
Определение положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. Анализ 
сертификата соответствия на купленный товар. Разработка этикетки на предполагаемый 
товар. Определение по штрихкоду страны-изготовителя. Сравнение предметов по различным
признакам. Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на 
оплату коммунальных услуг. Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути 
снижения затрат на питание. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 
пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 
предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 
рынка в потребительских товарах. Расчет площади под посадки садово-огородных  культур 
для удовлетворения потребностей семьи. Расчет  прибыли от реализации урожая.
Варианты объектов труда: Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. 
Список расходов семьи. Проект снижения затрат на оплату коммунальных услуг. План 
приусадебного участка.

Электротехнические работы
Электротехнические работы

9 класс - 4ч
Теоретические сведения: Виды энергии. Правила безопасной работы с 
электрооборудованием. Источники электроэнергии. Электрический ток. Проводники тока и 
изоляторы. Приемники (потребители) электроэнергии. Электрическая цепь, ее элементы, их 
условное обозначение. 
Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы электроизмерительных 
приборов. Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные 
материалы. Виды соединения проводов. 
Виды электроосветительных приборов. История их изобретения, принцип действия. 
Устройство современной лампы накаливания, мощность, срок службы. Регулировка 
освещенности. Люминесцентное и неоновое освещение. Достоинства и недостатки лю-
минесцентных ламп и ламп накаливания.
Классы и типы электронагревательных приборов. Правила безопасного пользования 
бытовыми электроприборами.
Назначение электрических двигателей. Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды 
топлива. Энергия солнца и ветра. Энергосбережение.
Изучение элементов электрической цепи, их условного обозначения, комплектующей 
арматуры.
Практические работы: Вычисление суточного расхода электроэнергии квартиры и 
расчет ее стоимости.
Варианты объектов труда: Электросчетчик. Электропровода. Изоляционные материалы.
Учебник.

Радиоэлектроника.
9 класс - 4ч

Теоретические сведения: Понятие «радиоэлектроника».  История радиоэлектроники. 
Схема спутниковой связи. Электромагнитные волны и передача информации. Влияние 
электромагнитного тока на здоровье человека. Бытовые радиоэлектронные приборы.
Варианты объектов труда: Учебник 

Цифровая электроника и ЭВМ
9 класс - 2ч

Теоретические сведения: Виды цифровых приборов. Функциональные блоки 
персонального компьютера.

Варианты объектов труда: Учебник
Современное производство и профессиональное образование.
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10 класс - 55ч
Сферы производства и разделение труда.

Теоретические сведения: Сферы и отрасли современного производства. Основные 
структурные подразделения производственного предприятия. Разделение труда. 
Приоритетные направления развития техники и технологий в легкой и пищевой 
промышленности. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Понятие о 
профессии, специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень 
оплаты труда. 
Практические работы: Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ 
профессионального деления работников предприятия. Ознакомление с деятельностью 
производственного предприятия или предприятия сервиса. Экскурсия на предприятие 
швейной промышленности. 

Пути получения профессионального образования.
Теорети че ск и е  св ед ен и я .  Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 
профессий сферы производства и сервиса. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 
Профессиональные качества личности и их диагностика. Источники получения информации 
о профессиях и путях профессионального образования. Возможности построения карьеры в 
профессиональной деятельности. 
Практические работы: Знакомство с профессиями работников, занятых в легкой и 
пищевой промышленности. Анализ предложений работодателей на региональном рынке 
труда. Поиск информации о возможностях получения профессионального образования. 
Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 
образования и трудоустройства. Поиск информации в разных источниках - Единый тарифно-
квалификационный справочник, справочники по трудоустройству, справочники по учебным 
заведениям, сборники диагностических тестов, компьютер, сеть Интернет.

Внутренний мир человека и система представлений о себе.
       Теорети че ск и е  св ед ен и я .  Сходства и различия между людьми. Личность, 
направленность, структура, потребности личности. Представление человека о самом себе, о 
роли самооценки в решении проблемы профессионального выбора. Интересы и склонности, 
связь с задатками и способностями, отличия от них. Задатки и способности человека: 
сущность понятий и характеристика их развития. Самооценка индивидуальных 
способностей. Свойства нервной системы и их взаимосвязь с индивидуальными 
особенностями поведения личности. Темперамент: понятие, его типы и свойства, 
психологическая характеристика основных типов темперамента, особенности проявления 
темперамента в различных видах профессиональной деятельности. Различные виды 
классификации эмоций (по качеству, интенсивности, глубине, осознанности, воздействиям 
на организм, по психическим процессам, с которыми они связаны). Роль эмоций в 
профессиональной творческой деятельности человека. План профессиональной карьеры. 
Практические работы:
Профдиагностические методики:
-   опросник для выявления уровня готовности школьников к профессиональному 
самоопределению;
-   карта интересов;
-   опросник профессиональной готовности (ОПГ); 
-   анкета мотивов выбора профессии;
-   шкала потребностей в достижении;
-   опросник темперамента; 
-   методика «Мой характер»;
-   методика определения склонностей;
-   тест Дж. Холланда «Тип личности»;
-   карта здоровья;
-    дифференциально-диагностический опросник;
-   определение коммуникативных и организаторских способностей; 
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-   тест «Числовые ряды»; 
-   тест Айзенка; 
-   исследование особенностей распределения внимания;
-   выявление особенностей мышления;
-   анкета мотивов выбора профессии;
-   тест «Уровень самооценки»;
-   карта самоконтроля готовности к профессиональному самоопределению.
Помимо вышеперечисленных, в процессе изучения курса используются и другие методы: 
беседа, рассказ, объяснение, диспут, викторина, наблюдение, экскурсия, профконсультация и
др.

Стратегия трудоустройства.
     Теорети че ск и е  св ед ен и я .  Региональный рынок труда и его конъюнктура. 
Сущность рынка труда и принципы его формирования. Требования к современному 
профессионалу. Профессии в XXI веке. Источники информации о рынке труда в стране и 
регионе. Ситуация на рынке труда Нижегородской области. Безработица: виды, причины 
возникновения, экономические и социальные последствия. Служба занятости населения в 
РФ: структура, задачи и основные направления деятельности. Самореклама. Преимущества 
телефонного поиска работы. Стратегия и тактика телефонных разговоров. Трудоустройство 
через Интернет. Резюме: структура, виды и требования к составлению. Обязательные 
разделы резюме. Собеседование как этап трудоустройства. Виды и типы собеседований. 
Подготовка к собеседованию. Психологические аспекты собеседования.
Трудоустройство как заключительный этап. Переговоры об условиях найма как поиск 
разумного компромисса. Трудовой контракт и его структура. Виды контрактов. Правила 
заключения и расторжения трудового контракта. Условия труда. Рабочее место. Режим дня. 
Правила внутреннего распорядка. Испытательный срок. Права и обязанности работника. 
Ответственность работника. Оплата труда.
Начало трудовой деятельности. Адаптация в новом коллективе. Деловое общение. Имидж 
современного делового человека. Привлечение положительного внимания коллектива. 
Конфликт и его виды. Способы разрешения конфликтов.
Практические работы: Оценивать ситуацию на рынке труда Нижегородской области, 
определять востребованные профессии. Составление деловых бумаг. Поиск  работы по 
телефону, ведение телефонных переговоров с потенциальным работодателем.

Проектирование и изготовление изделий
5 класс - 11ч

    Теоретические сведения:  Понятие «творческий проект по технологии». 
Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием 
текстильных или поделочных материалов. Поисковый, технологический и аналитический 
этапы выполнения проекта, их содержание. Понятия  « декорирование», «проектирование». 
Создание изделий из текстильных материалов в промышленности и по индивидуальным 
заказам. Алгоритм проектной деятельности. Анализ моделей из банка объектов для 
творческих проектов. Требования к готовому изделию.
Практические работы: Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ 
моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия.
     Варианты объектов труда: Творческие проекты, например: «Меню и блюда для 
завтрака», «Подарок маме», «Волшебный лоскуток»  и др. 

6 класс - 15ч
Теоретические сведения: Понятие «художественное моделирование». Зависимость 
модели от эстетических, экологических требований, народных традиций. Анализ изделий из 
банка объектов для творческих проектов. Требования к готовому изделию.
Практические работы: Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ 
моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия.
Варианты объектов труда: Творческие проекты, например:  "Меню и блюда для ужина",
" Вязаный шарф", "Юбка моей мечты", «Любимая вязаная игрушка»  и др.

7 класс - 13ч
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Теоретические сведения: Проектирование личностно или общественно значимых изделий
с использованием конструкционных или поделочных материалов. Алгоритм проектной дея-
тельности. Анализ изделий из банка объектов для творческих проектов. Требования к 
готовому изделию.
Практические работы: Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ 
моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия.
Варианты объектов труда: Творческие проекты, например: «Растение в интерьере 
жилого дома», «Планирование комнаты подростка», «Праздничный сладкий стол», 
«Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Подарок своими руками» и «Любимая вязаная 
игрушка» и др.

8 класс - 21ч
Теоретические сведения: Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. 
Проектирование образцов будущего изделия. Выбор материалов по соответствующим 
критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка 
чертежа изделия. Планирование процесса создания изделия. Корректировка плана 
выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом правильности выбранных 
решений. Оценка стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита проекта.
Практические работы: Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ 
моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Выполнение 
творческого проекта.
Варианты объектов труда: Творческие проекты, например: «Секреты домашних 
заготовок», «Витамины впрок», «Шорты», «Бизнес-план семейного предприятия», «Подарок 
своими руками» и «Новая жизнь старым вещам» и  др.

9 класс - 29ч
Теоретические сведения: Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. 
Проектирование образцов будущего изделия. Выбор материалов по соответствующим 
критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия.
Разработка чертежа изделия. Планирование процесса создания изделия. Корректировка 
плана выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом правильности 
выбранных решений. Оценка стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита 
проекта.
Практические работы: Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ 
моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Выполнение 
творческого проекта.
Варианты объектов труда: Творческие проекты, например: «Дом - милый дом», 
«Проект моей комнаты», «Вышитая картина», «Атласные ленточки», «Праздничный дизайн 
интерьера», «Подарок своими руками» и «Диванная подушка» и  др.

10 класс - 12ч
      Теорети че ск и е  св ед ен и я .  Цель и задачи проектной деятельности в 10 классе. 
Составные части годового творческого проекта десятиклассников.
Прак ти ческ и е  работы.  Творческий проект по разделу «Современное производство и 
профессиональное образование ».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Вари ан ты  проек тов  тр уд а:   творческие проекты: «Я в мире профессий», «Что я 
знаю о себе?», «Мой профессиональный выбор», «Моя будущая профессия», «Моя 
профессиональная карьера», «На пороге взрослой жизни» и «Кем быть?» и  др.
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6.Требования к уровню подготовки  учащихся.

Результаты освоения программы .

Каждый  учащийся независимо от изучаемого раздела должен:

 Знать/ понимать
- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 
назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 
оборудования; 
- виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние 
различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду
и здоровье человека; 
- профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 
них, получением продукции.
возможности использования  ИКТ в проектной деятельности.

Уметь
- рационально организовывать рабочее место; 
- находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую
и технологическую документацию; 
- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 
изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 
выполнения работ; 
- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; 
- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами,
машинами и оборудованием; 
- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 
(детали); 
- находить и устранять допущенные дефекты; 
- проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 
использованием освоенных технологий и доступных материалов;  
- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при 
коллективной деятельности;
использовать ИКТ для хранения и получения необходимой информации;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 
организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
- изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 
- создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин,
оборудования и приспособлений; 
- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 
разметочных инструментов; 
- обеспечения безопасности труда;  
-оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  построения планов 
профессионального образования и трудоустройства.
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Результаты освоения программы в зависимости от изучаемого раздела:

В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных
материалов" ученик должен:

Знать/понимать
- правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной 
машине; 
- принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, струк-
туру различных переплетений, свойства нитей основы и утка, свойства тканей из 
натуральных растительных волокон, волокон животного происхождения, искусственных 
волокон;
- условные обозначения отдельных деталей на кинематических схемах; 
- виды передач вращательного движения и их кинематические схемы;
- 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 нижегородского края, различные материалы, инструменты и приспособления, 
применяемые в традиционных художественных ремеслах; 
- правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов, правила посадки и 
постановки рук во время работы;
- эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к рабочей 
одежде, общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения и оформ-
ления чертежей швейных изделий,  правила снятия мерок для построения чертежа швейного 
изделия, их условные обозначения;
- понятие о композиции в одежде, виды отделки швейных изделий, способы моделирования  
одежды, правила подготовки выкройки к раскрою;
- назначение, конструкцию, условные графические обозначения и технологию выполнения 
следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом, 
накладного с открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом; способы 
раскладки выкройки на ткани, правила обработки накладных карманов и бретелей, 
оборудование рабочего места и приемы влажно-тепловой обработки, требования к качеству 
готового изделия;
 - технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, чертеж, 
эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация. 
- способы ремонта одежды заплатами, правила ухода за одеждой из хлопчатобумажных и 
льняных тканей, способы удаления пятен с одежды;
- содержание и характер труда специалистов по обработке тканей.
 Уметь
-выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 
-снимать мерки с фигуры человека; 
- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 
- выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 
поддержки; 
- составлять учебные технологические карты,  соблюдать требования к оформлению эскизов 
и чертежей;
-строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 
-выбирать модель с учетом особенностей фигуры; 
-выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных изделий;
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 -проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и 
поделочными материалами;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 
швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов  влажно-тепловой и 
художественной обработки изделий и полуфабрикатов;
 - выполнения графических работ  с использованием инструментов, приспособлений и 
компьютерной техники; 
- чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий; 
- выполнения различных видов художественного оформления изделий.

В результате изучения раздела "   Кулинария  " ученик должен:  
Знать/понимать
- негативные последствия влияния общественного производства на окружающую среду и 
здоровье человека;
- способы получения, хранения, поиска информации; источники и носители информации;
общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в обмене 
веществ;
- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 
- виды овощей, общие сведения о пищевой ценности овощей, способах их кулинарного 
использования, методы определения качества овощей, понятие об экологической чистоте 
воды и продуктов, 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 варки продуктов, их преимущества и недостатки, оборудование, посуда и 
инвентарь для варки; технологию приготовления блюд из сырых и вареных овощей, 
изменение содержания минеральных веществ и витаминов в овощах в зависимости от 
способа кулинарной обработки, оформление готовых блюд из овощей;
- способы определения свежести яиц, использование яиц в кулинарии, способы крашения 
яиц;
виды бутербродов и горячих напитков, технологию их приготовления, правила сервировки 
стола к завтраку;
- роль запасов в экономном ведении хозяйства, способы заготовки продуктов, условия и 
сроки хранения свежих овощей и фруктов, сохранение овощей и фруктов методом сушки и 
быстрого замораживания, технологию получения крахмала; 
- санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке 
пищевых продуктов; 
- виды оборудования современной кухни; 
- виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека.
Уметь
-выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 
углеводах, жирах, витаминах; 
-определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять 
меню завтрака, обеда, ужина; 
-выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 
-соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 
-заготавливать на зиму овощи и фрукты; 
-оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
-приготовления и повышения качества,
- сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; 
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-консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 
-соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая 
блюда национальной кухни;  
-сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела "   Технологии ведения дома  " ученик должен:  
Знать/понимать
-характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях;

- виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки 
помещений;

- основные виды бытовых домашних работ; 

-средства оформления интерьера; 

-назначение основных видов современной бытовой техники; 

Уметь 
-планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 
оборудования и примерных затрат; 

-подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений;

 -соблюдать правила пользования современной бытовой техникой;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

-для выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

-применения бытовых санитарно-гигиенических средств; 

-выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для 
ремонта и отделки помещений; 

-применения средств индивидуальной защиты и гигиены.

В результате изучения раздела "   Проектирование и изготовление изделий  " ученик   
должен:
Знать/понимать
- этапы проектирования и изготовления изделия;
- как определять потребности людей;
-какие знания, умения и навыки необходимо  иметь для изготовления конкретного изделия, 
удовлетворяющего определенную потребность;
- правила оформления проектов.
Уметь
- проектировать и изготавливать изделия;
- проводить разработку учебного проекта изготовления изделия с использованием освоенных
технологий и доступных материалов;
- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
-творческого решения  конструкторских, дизайнерских, технологических, организационных 
задач в процессе проектирования и создания изделий  (оформление одежды, сувениров, 
предметов быта). 

В результате изучения раздела " Электротехнические работы" ученик должен:
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Знать/понимать
- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 
-правила безопасной эксплуатации бытовой техники;
- пути экономии электрической энергии в быту;
Уметь
-рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
-для безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 
-оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 
квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании.

В результате изучения раздела "   Современное производство и профессиональное   
образование   " ученик должен:  

Знать/понимать
-сферы современного производства;
-разделение труда на производстве;
-понятие о специальности и квалификации работника;
-факторы, влияющие на уровень оплаты труда;
-пути получения профессионального образования;
- необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии;
Уметь
-находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования
 и путях получения профессионального образования;
-сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии;
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- построения планов профессиональной карьеры.
-выбора пути продолжения образования или трудоустройства.  
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7. Календарно-тематическое планирование.

Календарно-тематическое планирование 5-й класс.

№
Ур
ок
а

Наименование
раздела

Тема урока

Ко
л-
во
ча
с

Элементы содержания
Требования к уровню

подготовки
обучающихся

(результат)

1 четверть - 18 часов

1-
2

Вводное занятие. 
Творческая 
проектная 
деятельность.

2

Цель и задачи изучения предмета 
"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. 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 
последовательностью 
изучения предмета 
"Технология" в 5 классе.
Уметь: Определять цели и 
задачи проектной 
деятельности. Изучать 
этапы выполнения проекта.
Знакомиться с примерами 
творческих проектов 
пятиклассников.

Раздел "Технология ведения дома" 2 часа 
Раздел "Проектирование и изготовление изделий"  2 часа

3-
4

Интерьер кухни. 
Рациональное 
размещение 
оборудования 
кухни. Кухонная 
посуда и уход за 
ней.
&37-39 стр.163-
172.

2 Запуск первого творческого 
проекта. Интерьер кухни. 
Современные стили в оформлении. 
Подбор средств интерьера жилого 
помещения с учетом запросов и 
потребностей семьи..

Знать: рациональное 
размещение оборудования 
кухни и уход за ним; 
ассортимент кухонной 
посуды и правила ухода за 
ней.
Уметь: создавать интерьер 
с учетом запросов и 
потребностей семьи; 
ухаживать за кухонной 
посудой
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5-
6

Творческий 
проект по разделу 
"Технология 
ведения дома".

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

Знать: этапы работы над 
проектом, требования к 
проектным изделиям.
Уметь: выполнять 
намеченные работы, 
пользоваться необходимой 
литературой, оформлять 
дизайн-папку,
презентовать свою 
проектную работу.

Раздел " Кулинария." 12 часов

7-
8

Общие сведения 
о питании 
Пищевые 
продукты как 
источник 
витаминов.
&26 стр.122-124.

2 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

9-
10

Блюда из свежих
овощей.
&29,30 стр.131-
138.

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.

11
-
12

Творческое 
задание

2
Приготовление салата из свежих 
овощей по выбору учащихся.

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

13
-
14

Блюда из 
вареных овощей.
&31, стр.138-145

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.

15
-
16

Творческое 
задание

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.

17 Блюда из яиц. 2 Строение яйца. Способы Знать: технологию 
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-
18

&32, стр.146-149 определения его свежести. 
Технология приготовления. 
Приспособления и 
оборудование.

приготовления блюд из 
яиц.
Уметь: определять 
свежесть яиц.

2 четверть - 14 часов
 Раздел " Кулинария" -  6 часов; Раздел "Проектирование и изготовление изделий" - 2 
часа
19
-
20

Бутерброды. 
&33 стр. 150-154

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

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

21
-
22

Приготовление 
горячих 
напитков.
&34 стр.154-156

2 Виды горячих напитков и 
способы их приготовления

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

23
-
24

Составление 
меню на завтрак.
Правила 
сервировки стола
к завтраку.

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. 

25
-
26

Творческий 
проект по 
разделу 
"Кулинария".

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

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

Раздел"Создание изделий из текстильных и поделочных материалов." - 6 часов
Материаловедение - 4 часа
Бытовая швейная машина - 2 часа
27
-
28

Классификация 
текстильных 
волокон.
 &1 стр.5-8. 2

Запуск третьего творческого 
проекта.
Классификация текстильных 
волокон. Производство ткани. 
Свойства х\б и льняных тканей.

Знать: классификацию 
текстильных волокон, 
изготовление тканей и 
нитей в условиях 
прядильного и ткацкого 
производства, 
ассортимент х/б и 
льняных тканей.

29
-
30

Получение 
ткани.
&2 стр.8-13.

2 Определение лицевой и 
изнаночной стороны в ткани. 
Направление основы и утка. 

Уметь: определять 
лицевую и изнаночную 
сторону ткани, 
направление долевой 
нити, выполнять образец 
полотняного 
переплетения ткани. 

31 Назначение и 2 История создания швейной Знать: историю швейной
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-
32

устройство 
бытовой 
швейной 
машины.
&5,6 стр.26-31.

машины. 
Устройство бытовой швейной 
машины. Классификация 
машинных швов.

машины, виды машин, 
устройство бытовой 
швейной машины.
Уметь: готовить 
швейную машину к 
работе.

3 четверть - 20 часов
Раздел"Создание изделий из текстильных и поделочных материалов." - 20 часов
Бытовая швейная машина - 2 часа 
Конструирование и моделирование - 4 часа. 
Раскройные работы -2 часа 
Технология швейных работ -12 часов
33
-
34

Правила работы 
на швейной 
машине. 
Выполнение 
машинных швов.
&7 стр.31-39.

2 Порядок подготовки  швейной 
машины к работе. Правила  ТБ. 
Выполнение  строчек. 
Терминология.

Знать: безопасные 
приемы труда при работе
на швейной машине, 
заправка верхней и 
нижней нити. Намотка 
нити. Регулировка 
стежка.

35
-
36

Снятие мерок 
для построения 
чертежа 
выкройки &11 
стр.46-48. 
Построение и 
оформление 
чертежа фартука 
и косынки 
в М 1:4.  
&12 стр.65-67.

2                                              
Краткие сведения из истории 
одежды. Ткани применяемые для
изготовления рабочей одежды. 
Измерение параметров фигуры 
человека. Правила построения 
чертежа. Расчетные Краткие 
сведения из истории одежды. 
Ткани применяемые для 
изготовления рабочей одежды. 
Измерение параметров фигуры 
человека. Правила построения 
чертежа. Расчетные формулы.

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

37
-
38

Чертеж фартука 
и косынки в 
натуральную 
величину.
&12стр.65-67. 
Моделирование 
фартука с 
нагрудником.
&14 стр.68-69

2 Построение чертежа фартука и 
косынки в натуральную 
величину. 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: строить чертеж 
фартука  в натуральную 
величину, моделировать 
фартук выбранного 
фасона.

39
-
40

Подготовка 
выкройки и 
текстильных 
материалов к 
раскрою. 
Рациональный 
раскрой фартука.
&13,14 стр.53-
54,71 Подготовка
деталей кроя к  
обработке.

2
Подготовка выкройки и 
текстильных материалов к 
раскрою. Рациональный раскрой.
Способы переноса  контурных и 
контрольных линий выкройки на
ткань.                                              

Знать: требования к 
раскрою швейного 
изделия, условиям 
настила ткани и 
рациональной раскладке 
деталей выкройки.
Уметь: раскраивать 
изделие, экономно 
расходуя ткань, готовить 
детали кроя к обработке.
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&13 стр.55-56. 
41
-
42

Технология 
соединения 
деталей в 
швейном 
изделии.
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.

43
-
44

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.

45
-
46

Обработка 
накладных 
карманов.
&13 стр.57-58.
Соединение 
НЧФ с 
карманами.
&13 стр.59.

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.

47
-
48

Обработка 
нижней части 
фартука.
&13 стр.60-61.
Обработка 
косынки.
&13 стр.61.

2 Технология обработки НЧФ 
краевым швом. Технология 
обработки косынки краевым 
швом.

Уметь: выполнять 
обработку срезов 
фартука швом 
вподгибку.
 Уметь: выполнять 
обработку срезов 
косынки швом 
вподгибку.

49
-
50

Соединение 
деталей фартука.
&14 стр.76-78.

2 Технология соединения деталей 
фартука.

Уметь: выполнять 
соединение деталей 
настрочным швом.

51
-
52

Выполнение 
влажно- 
тепловой 
обработки в 
зависимости от 
волокнистого 
состава ткани.

2 Выполнение влажно- тепловой 
обработки в зависимости от 
волокнистого состава ткани.

Знать: 
последовательность 
выполнения ВТО, 
правила ТБ при работе
Уметь: выполнять 
утюжильные работы.

4 четверть -16 часов
Раздел"Технология ведения дома." 
Уход за одеждой и обувью - 2 часа
Раздел"Создание изделий из текстильных и поделочных материалов." 
Декоративно-прикладное творчество - 8 часов
Раздел "Проектирование и изготовление изделий" - 6 часов 
53
-
54

Ремонт одежды.
&37-40стр.163-
175.

2
Познакомить со способами 
ремонта одежды.

Знать: 
последовательность 
выполнения ремонта 
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одежды.
Уметь: выполнять 
ремонт одежды заплатой.

55
-
56

Лоскутная 
техника

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. Технология 
соединения лоскутного верха с 
подкладкой и прокладкой. 
Обработка срезов лоскутного 
изделия

Знать: различные виды 
техники лоскутного 
шитья. 
Уметь: Разрабатывать 
узор для лоскутного 
шитья. Подбирать 
лоскуты ткани 
соответствующего цвета,
фактуры, волокнистого 
состава для создания 
лоскутного изделия. 
Изготовлять образцы 
лоскутных узоров. 
Обсуждать наиболее 
удачные работы. 
Находить и представлять 
информацию об истории 
лоскутного шитья

57
-
62

Создание 
изделия в 
лоскутной 
технике 

6 Создание декоративных 
элементов интерьера кухни 
своими руками в лоскутной 
технике .

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

63
-
66

Творческий 
проект по 
разделу 
"Создание 
изделий из 
текстильных и 
поделочных 
материалов"

4 Реализация этапов выполнения 
творческого проекта. 
Выполнение требований к 
готовому изделию. Расчет затрат
на изготовление проекта. 
Подготовка презентации, 
пояснительной записки  и 
доклада для защиты творческого
проекта

Уметь : Оформлять 
портфолио и 
пояснительную записку к
творческому проекту. 
Подготавливать 
электронную 
презентацию проекта. 
Составлять доклад для 
защиты творческого 
проекта.

67
-
68

Защита годового 
творческого 
проекта

2 Критерии оценки Уметь: оценивать 
выполненную работу и 
защищать ее.
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Календарно-тематическое планирование 6-й класс.

№
Уро
ка

Наименование
раздела

Тема урока

Ко
л-
во
час

Элементы содержания Требования к уровню
подготовки

обучающихся
(результат)

1 четверть - 18 часов

1-2
Вводное занятие. 

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. 
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 
последовательностью 
изучения предмета 
"Технология" в 6 классе, 
этапы выполнения 
проекта.
Уметь: Определять цели 
и задачи проектной 
деятельности. 
Знакомиться с примерами 
творческих проектов .

Раздел "Технология ведения дома" - 4 часа
 Раздел "Проектирование и изготовление изделий" - 2 часа
3-4 Интерьер жилого 2 Основные качества Знать:  понятие интерьер,
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дома. Отделка
квартиры.

Освещение.

интерьера, его 
особенности. Материалы , 
используемые для ремонта
квартиры. Зонирование 
жилого помещения. Виды 
освещения и 
осветительных приборов

зоны квартиры, виды 
освещения.
Уметь : выполнять 
эскизы, находить 
информацию.

5-6 Гигиена жилища 2 Виды и правила уборки в 
доме, инструменты и 
приспособления для 
уборки.

Знать:  средства для 
уборки в помещениях.
Уметь : пользоваться 
инструментами и 
приспособлениями для 
уборки.

7-8 Творческий проект 
по разделу 
"Технология 
ведения дома"

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

Знать: этапы работы над 
проектом, требования к 
проектным изделиям.
Уметь: выполнять 
намеченные работы, 
пользоваться 
необходимой 
литературой, оформлять 
дизайн-папку,
презентовать свою 
проектную работу.

Раздел "Кулинария" - 10 часов
9-10 Общие сведения о

питании.
Минеральный
вещества и их
значение для

здоровья человека.
& 20  стр. 120-122

2 Запуск второго 
творческого проекта.
Содержание минеральных 
веществ в пищевых 
продуктах, суточная 
потребность в них. 
Планирование 
рационального питания.

Знать: минеральные 
вещества, понятия макро 
и микро элементы. Меню 
на ужин.
Уметь: составлять меню.

11-
12

Блюда из молока.
Молоко и его

свойство. & 21 стр.
122-126.

2 Виды молока. Значение 
молочных продуктов, 
питательная ценность. 
Условия и сроки хранения.

Знать: свойства молока, 
технологию 
приготовления блюд из 
молока.
Уметь: определять 
доброкачественность 
продуктов

13-
14

Блюда из жидкого
теста. & 26 стр. 146-

149.

2 Виды теста и изделия из 
него. Приготовление 
блинов.

Знать: виды теста, 
разнообразие блюд, схему
приготовления.
Уметь: готовить блины, 
сервировать стол.

15-
16

Блюда из рыбы.
&23 стр. 129-131.

2 Пищевая ценность рыбы. 
Признаки свежести рыбы. 
Технология приготовления
и разделки рыбы.

Знать: о пищевой 
ценности рыбы, 
технологию разделки 
соленой рыбы.
Уметь: определять 
свежесть рыбы.

17-
18

Творческое задание 2 Приготовление блюда по 
желанию учащихся:
Салат с рыбными 

Знать: рецептуру блюда
Уметь: подбирать рецепт,
готовить блюдо, 
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консервами; рыба в кляре, 
рыбные котлеты  и т.д.

дегустировать блюдо, 
давать оценку своей 
работе.

2 четверть - 14 часов
Раздел "Кулинария" - 6 часов; 
Раздел "Проектирование и изготовление изделий" - 2 часа
  19-
20

Блюда из круп,
бобовых и

макаронных
изделий.

&25 стр.142-145.

2 Знакомство с видами круп 
и макаронных изделий, 
правилами варки. 

Знать: технологию 
приготовления макарон, 
круп и бобовых.
Уметь: украшать блюдо.

21-
22

Творческое задание 2 Приготовление блюда по 
желанию учащихся:
Каша рисовая , каша 
гречневая и т.д.

Знать: рецептуру блюда
Уметь: подбирать рецепт,
готовить блюдо, 
дегустировать блюдо, 
давать оценку своей 
работе.

23-
24

Сладкие блюда и
напитки. & 27 стр.

150-154.

2 Сахар и его роль в 
кулинарии и питании 
человека. Роль десертов в 
праздничном обеде. Виды 
желирующих веществ. 
Рецептура сладких 
блюд( желе, мусс, суфле)

Знать: о желирующих 
веществах, виды сладких 
блюд и десертов.
Уметь: готовить сладкие 
блюда и напитки.

25-
26

Творческий проект
по разделу

"Кулинария"

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

Знать: этапы работы над 
проектом, требования к 
проектным изделиям.
Уметь: выполнять 
намеченные работы, 
пользоваться 
необходимой 
литературой, оформлять 
дизайн-папку, 
презентовать свою 
проектную работу.

Раздел"Создание изделий из текстильных и поделочных материалов." - 6 часов
Материаловедение - 4 часа
Бытовая швейная машина - 2 часа
27-
28

Натуральные 
волокна животного 
происхождения.

2 Получение натуральных 
шерстяных и шелковых 
волокон, их переработка. 
Свойства волокон. 
Ассортимент тканей.

Знать: виды волокон и 
тканей из них, знать 
свойства тканей.
Уметь: определять вид 
тканей. 

29-
30

Ткацкие
переплетения.

Дефекты тканей.
 & 2-3 стр. 9-20

2  Саржевое и атласное 
переплетение. Рапорт 
переплетения. Дефекты 
тканей.

Знать: виды дефектов, 
виды переплетений.

31-
32

Регуляторы бытовой
машины. &4,5

стр.21-29. Уход за
швейной машиной.

&6 стр.31-32.

2 Регуляторы длинны 
стежка, регулятор 
натяжения верхней и 
нижней нити. Причины 
возникновение дефектов 
машинной строчки.

Уметь: устанавливать 
иглу, подбирать иглы и 
нитки, регулировать 
натяжение.
Знать: регуляторы 
машины, строение иглы, 
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последовательность 
установки иглы.

3 четверть - 20 часов
Раздел"Создание изделий из текстильных и поделочных материалов." - 16 часов
Бытовая швейная машина - 2 часа
Конструирование и моделирование - 6 часов
Раскройные работы - 2 часа
Технология швейных работ - 6 часов 
Раздел "Проектирование и изготовление изделий" -  4 часа
33-
34

Технология
соединения деталей

в швейных
изделиях.

Машинные швы.
&5 стр.30.

2
Познакомить с 
технологией и 
техническими условиями 
выполнения 
соединительных и краевых
швов.

Знать:  виды 
соединительных швов, 
применение в изделиях. 
Требования ТБ
Уметь: выполнять 
машинные швы в 
зависимости от изделия с 
учётом ткани, иглы, ниток

35-
36

Одежда и 
требование к ней. 
Снятие мерок для 
построения чертежа 
юбки
&7,8стр 33-37

2 Запуск третьего 
творческого проекта
История моды. Понятия 
силуэт и стиль. 
Современные направления
моды в одежде. Выбор 
индивидуального стиля в 
одежде. Требования 
предъявляемые к одежде. 
Правила снятия мерок, их 
условные обозначения.

Знать: правила снятия 
мерок Характеристики 
поясных изделий. 
Уметь: снимать мерки с 
фигуры человека.

37-
38

 Конструирование
юбки в масштабе 1:4

&9 стр.37-50 

2 Формулы расчетов для 
построения чертежей юбок
разных видов (коническая, 
клиньевая, прямая).
Последовательность  
построения чертежа

Знать: формулы, 
необходимые для расчета 
изделия.
Уметь: строить чертежи 
выкроек юбок разных 
видов.

39-
40

Моделирование
юбок. &10 стр.50-67

2 Детали юбок. Способы 
моделирования юбок. 
Подготовка выкройки к 
раскрою. Копирование 
готовых выкроек.

Знать:правила 
подготовки выкройки к 
раскрою;
Уметь: вносить 
изменения в чертеж юбок 
в соответствии с 
выбранным фасоном.

41-
42

Подготовка
текстильных
материалов к

раскрою.
Рациональный

раскрой изделия.
&12 стр. 83-87

2 Последовательность 
подготовки ткани к 
раскрою.  Правилами 
раскладки выкроек на 
ткани, раскроя. Правилами
техники безопасности при 
работе с ножницами.

Знать: способы раскладки
изделия, припуски на 
швы, обмеловка и раскрой
ткани.
Уметь: раскладывать 
выкройку, выкраивать 
детали, рассчитывать 
количество ткани. 

43-
44

Подготовка деталей
кроя к обработке.

Проведение первой
примерки. 

&13 стр.87-95

2 Перенос линий выкройки 
на детали кроя. 
Технология соединения 
деталей в швейных 
изделиях для первой 

Знать: 
последовательность 
выполнения ручных 
операций, 
последовательность 
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примерки 
Последовательность 
проведения примерки. 
Выявление и устранение 
дефектов.

проведения первой 
примерки.
Уметь: выполнять 
ручные швы, готовить 
изделие к примерке, 
устранять выявленные 
дефекты 

45-
46
47-
48

Технология
соединения деталей

в швейных
изделиях.

4 Обработка и соединения 
деталей кроя поясного 
изделия. Виды обработки 
верхнего и нижнего среза 
изделия. 
Последовательность 
обработки верхнего и 
нижнего срезов изделия. 
Виды отделки швейных 
изделий. Выполнение 
влажно- тепловой 
обработки в зависимости 
от волокнистого состава 
ткани.

Знать: правила 
стачивания вытачек, 
кокеток, деталей кроя, 
обработка застежки, 
правила притачивания 
пояса, виды обработки 
нижнего среза изделия. 
Способы отделки изделия,
последовательность 
выполнения ВТО.
Уметь: последовательно 
выполнять пошив 
поясного изделия, 
выполнять утюжильные 
работы и проводить 
анализ проделанной 
работы

49-
50
51-
52

Изготовление 
проектного изделия 

4 Обработка изделия по 
индивидуальному плану.

Знать: 
Последовательность 
обработки поясного 
изделия
Уметь: Обрабатывать 
проектное изделие по 
индивидуальному плану. 
Осуществлять 
самоконтроль и оценку 
качества готового 
изделия, анализировать 
ошибки.

4 четверть - 16 часов
Раздел "Технология ведения дома" - 2 часа
Раздел"Создание изделий из текстильных и поделочных материалов." - 8 часов
Декоративно-прикладное творчество -8 часов
Раздел "Проектирование и изготовление изделий" -  6 часа
53-
54

Ремонт одежды:
выбор и замена

фурнитуры.
&17-19 стр.106-111 

2 Уход за одеждой из 
шерстяных и шелковых 
тканей. Удаление 
загрязнений с одежды 
бытовыми средствами. 
Замена одежной 
фурнитуры. Закладка на 
хранение шерстяных и 
меховых вещей.

Знать: виды фурнитуры, 
область применения и 
последовательность 
пришивания. Знать 
правила хранения 
меховых вещей.
Уметь: удалять 
загрязнения с одежды.

55-
56

Вязание спицами 2 История появления. 
Материалы и 
инструменты. 
Ассортимент изделий и 

Знать: историю 
появления, материалы и 
инструменты.
Уметь: осуществлять 
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характеристика пряжи. 
Подбор спиц в 
зависимости от толщины 
нити. Набор петель. 
Начало вязания на 2 и 5 
спицах.

набор петель,  подбирать 
спицы в соответствии с 
нитками.

57-
58

Лицевые и
изнаночные петли 

2 Техника выполнения 
лицевых и изнаночных 
петель различными 
способами. Условное 
обозначение на схемах 
вязания.

Знать и уметь: 
использовать технику 
выполнения петель 
различными способами, 
читать схемы.

59-
60

Убавление и
прибавление петель

2 Техника убавления, 
прибавления и закрытия 
петель при вязании на 
спицах.

Знать и уметь: 
использовать способы 
убавления, прибавления и 
закрытия петель.

61-
62

Выполнение
образцов и изделий
в техники вязания

на спицах

2 Закрепление полученных 
навыков. Вязание нитками 
разной толщины или 
цветов. Вязание по схеме.

Уметь: применять на 
практике полученные 
знания и умения. 
Совершенствовать навыки
работы.

63-
64 
65-
66

Творческий проект 
по разделу 
"Создание изделий 
из текстильных и 
поделочных 
материалов"

4 Реализация этапов 
выполнения творческого 
проекта. Выполнение 
требований к готовому 
изделию. Расчет затрат на 
изготовление проекта. 
Подготовка презентации, 
пояснительной записки  и 
доклада для защиты 
творческого проекта

Уметь : Оформлять 
портфолио и 
пояснительную записку к 
творческому проекту. 
Подготавливать 
электронную презентацию
проекта. Составлять 
доклад для защиты 
творческого проекта.

67-
68

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

Календарно-тематическое планирование 7 класс
№
п/
п

Наименование
раздела. Тема

урока.

Ко
л-
во
ча
со
в

Элементы
содержания.

Требования к уровню
подготовки обучающихся

(результат)

1 четверть - 18 часов

1-
2

Вводное занятие .
 Проектная 
деятельность

2
Цель и задачи изучения 
предмета "Технология" в
7 классе. Содержание 
предмета.Последователь
ность его изучения.  
Цель и задачи проектной
деятельности в 7 классе. 
Первичный инструктаж. 

Знать: правила поведения в 
мастерской и ТБ на рабочем месте.
Иметь представление: о разделах 
технологии, предназначенных для 
изучения в 7 классе
Уметь: Определять цели и задачи 
проектной деятельности. 
Знакомиться с примерами 
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Санитарные нормы и 
требования. Правила 
оказания первой помощи
при ожогах и порезах.

творческих проектов .

Раздел "Технология ведения дома" 4 часа 
Раздел "Проектирование и изготовление изделий" - 2 часа
3-
4

Интерьер жилого 
помещения. 
Комната 
подростка.

2 Запуск первого 
творческого проекта. 
Понятие о композиции в 
интерьере. Интерьер 
жилого дома. 
Зонирование комнаты 
подростка. 
Использование 
современных материалов
и подбор цветового 
решения в отделке 
комнаты. Виды отделки 
потолка, стен, пола. 
Декоративное 
оформление интерьера. 
Применение текстиля в 
интерьере. Основные 
виды занавесей для окон.

Знать: понятия "интерьер", 
"зонирование". Основные виды 
занавесей для окон.
Уметь: Определять цель и задачи 
проектной деятельности по 
разделу.
Находить и представлять 
информацию об устройстве 
современного жилого дома, 
квартиры, комнаты. Делать 
планировку комнаты подростка с 
помощью шаблонов и ПК. 
Выполнять эскизы с целью 
подбора материалов и цветового 
решения комнаты. Знакомиться с 
примерами творческих проектов 
по разделу"Технологии 
домашнего хозяйства".  Изучать 
виды занавесей для окон и 
выполнять макет оформления 
окон. 

5-
6

Комнатные 
растения в 
интерьере 
квартиры. 
§ 41-44

2 Комнатные растения в 
жилом интерьере.
Разновидности растений 
и уход за ними.

Знать: виды комнатных растений, 
роль комнатных растений в жизни 
человека.
Уметь: ухаживать за комнатными 
растениями. Выполнять перевалку
(пересадку) комнатных растений. 
Находить и представлять 
информацию о приёмах 
размещения комнатных растений, 
об их происхождении. Понимать 
значение понятий, связанных с 
уходом за растениями. 
Знакомиться с профессией 
садовник

7-
8

Творческий 
проект по разделу 
"Технологии 
ведения дома".

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

Знать: этапы работы над 
проектом, требования к 
проектным изделиям.
Уметь: выполнять намеченные 
работы, пользоваться 
необходимой литературой, 
оформлять дизайн-папку, 
презентовать свою проектную 
работу.

Раздел "Кулинария" 10 часов

9-
10

Физиология 
питания.

2 Влияние технологий 
обработки пищевых 

Знать: Что такое 
микроорганизмы. Источники и 
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.§1 стр.5-7 
Микроорганизмы. 
Пищевые 
инфекции и 
отравления.

продуктов на здоровье 
человека.
 Источники и пути 
проникновения 
болезнетворных 
микробов в организм 
человека. 
Способы профилактики 
инфекций. Оказание 
первой помощи при 
отравлениях.

пути проникновения 
болезнетворных микроорганизмов 
в организм человека 
 Иметь представление : о 
средствах профилактики 
инфекций и отравлений; способах 
оказания первой помощи при 
отравлениях.
Уметь: соблюдать санитарно-
гигиенические правила при работе
с продуктами.

11
-

12

Мясо и мясные 
продукты
Механическая и 
тепловая 
обработка мяса 
.§2-3 стр.8-15

2 Кулинарная обработка 
продуктов. Ассортимент 
и использование 
отдельных частей туши 
животного. Способы 
термической обработки 
мяса. Условия и сроки 
хранения 
полуфабрикатов и 
готовой продукции. 
Рецепты блюд.

Знать: Чем полезно мясо как 
пищевой продукт. Этапы 
механической обработки мяса.
 Иметь представление: о 
многообразии блюд из мяса.

13
-

14

Приготовления 
блюд из мяса 

2 Приготовление мясного 
блюда по выбору 
учащихся. 

Знать: технологию приготовления
блюда.
Уметь: подбирать инструменты и 
оборудование для разделки 
продукта, определять свежесть 
органолептическим методом, 
выполнять первичную и тепловую 
обработку продуктов, определять 
готовность блюд

15
-

16

Кисломолочные
продукты и блюда

из них 
Пр. раб.№2

.§4 стр.15-19

2 Кулинарная обработка 
продуктов. Значение 
кисломолочных 
продуктов в питании 
человека и его 
ассортимент. 
Приготовление 
сырников.

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.

17
-

18

Мучные 
изделия.§5 стр.19-
23, .§6 стр.23-24.

2 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.

2 четверть - 14 часов
Раздел "Кулинария" - 6 часов
Раздел "Проектирование и изготовление изделий" - 2 часа

19
-

20

Приготовление
изделий из

пресного теста Пр.

2 Приготовление
домашнего печенья.

Знать: Какое тесто называют 
пресным. Почему пищевая сода 
служит разрыхлителем теста.

46



раб №3.§6 стр.25-
26

Уметь: применять знания на 
практике, работать с 
технологической схемой.

21
-

22

Сладкие блюда. 2 Сахар и его роль в
кулинарии и питании.

Роль десерта в
праздничном обеде.
Виды желирующих
веществ. Рецептура

сладких блюд.

Знать: виды сладких блюд и 
десертов
Иметь представление: о 
желирующих веществах и 
ароматизаторах; роли сахара в 
питании человека; многообразии 
сладких блюд и десертов.

23
-

24

 Приготовление
сладких блюд.

2 Приготовление сладкого
блюда по выбору

учащихся.

Знать: рецептуру блюда
 Уметь: применять знания на 
практике, работать с 
технологической схемой; 
украшать десертное блюдо и 
подавать его к столу.

25
-

26

Творческий 
проект по разделу 
"Кулинария".

2 Реализация этапов
выполнения творческого

проекта. Выполнение
требований к готовому
изделию. Расчет затрат

на изготовление проекта.

Знать: этапы работы над 
проектом, требования к 
проектным изделиям.
Уметь: выполнять намеченные 
работы, пользоваться 
необходимой литературой, 
оформлять дизайн-папку, 
презентовать свою проектную 
работу.

Раздел"Создание изделий из текстильных и поделочных материалов." - 6 часов
Материаловедение - 4 часа
Бытовая швейная машина - 2 часа
27
-

28

Химические 
волокна
Свойства 
химических 
волокон и тканей 
из них.§12,13
стр.47-51
Пр. раб.№9

2 Классификация волокон.
Процесс получения 
химических волокон, их 
свойства.

Знать: Какова технология 
производства химических 
текстильных волокон. Для чего 
необходимо знать волокнистый 
состав тканей. Какими свойствами
обладают вискозные ткани.
Уметь: определять состав ткани

29
-

30

Нетканые
материалы из
химических

волокон. Уход за
одеждой из
химических

волокон§14, 15
стр.52-58

Пр. раб.№10

2 Прокладочные,
утепляющие материалы.

Правила ухода за
одеждой из химических

волокон. Символы на
маркировочных лентах. 

Знать: Для чего используют 
нетканые материалы. Какую 
информацию содержат символы 
на маркировочных лентах. 
Уметь: определять состав ткани, 
ухаживать за одеждой из хим. 
волокон.

31
-

32

Применение
зигзагообразной

строчки.
Приспособления к

швейной
машине.§16,17

стр.59-67
Пр. раб.№12

2
Обметывание срезов и 
выполнение аппликации 
с помощью 
зигзагообразной 
строчки. Использование 
приспособлений к 
машине для пришивания 
пуговиц, обметывания 
петель.

Знать: Для чего необходимо 
обметывать срезы деталей кроя. 
Что такое аппликация. Для чего 
необходимы приспособления к 
швейной машине.
Уметь:  обрабатывать срезы 
зигзагообразной строчкой, 
пользоваться приспособлениями к 
машине.
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3 четверть - 20 часов
Раздел"Создание изделий из текстильных и поделочных материалов." - 18 часов
Бытовая швейная машина - 2 часа; Конструирование и моделирование плечевых изделий - 6 
часов; Раскройные работы  - 2 часа; Технология швейных работ -  8 часов;
 Раздел "Проектирование и изготовление изделий" - 2 часа
33
-

34

Машинные швы.
§18 стр.67-76
Пр. раб.№13

2 Классификация
машинных швов, их

назначение и
конструкция,

Технология выполнения.

Знать: Какой шов является 
основой для настрочного и 
расстрочного швов. Какими 
способами можно выметать 
обтачной шов
Уметь: выполнять данные виды 
швов. Соблюдать ТБ 

35
-

36

Силуэт и стиль в 
одежде. 
Требования, 
предъявляемые к 
одежде.
§19 стр.77-82
Снятие мерок для 
построения 
основы чертежа 
плечевого изделия
с цельнокроеным 
рукавом  .
§20 стр.82-85         
Пр. раб. №14

2 Классификация одежды.
Требования,

предъявляемые к
одежде. Мерки

необходимые для
построения чертежа.

Правила снятия и записи
результатов. Основные

антропометрические
точки.

Знать: Виды силуэтов. Чем 
отличается классический стиль 
одежды от спортивного. Какие 
требования  предъявляются к 
одежде. Какие мерки необходимо 
снять  с фигуры человека  для 
построения основы чертежа 
плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом.
Уметь: определять стиль, делать 
эскиз плечевого изделия,
снимать и записывать мерки, 
определять линии чертежа

37
-

38

Построение
основы чертежа

плечевого изделия
с цельнокроеным

рукавом.§21
стр.85-92

Пр. раб. №15

2 Чертежные
инструменты.

Выполнение расчетов.
Последовательность
построения основы
чертежа плечевого

изделия с
цельнокроеным рукавом.

Построение чертежа в
натуральную величину.

Знать: Из каких деталей состоит 
чертеж плечевого изделия с 
цельнокроеным  рукавом. Чем 
отличается чертеж спинки от 
чертежа переда.
Уметь: определять линии чертежа
(базисная сетка, конструктивные 
линии),
строить базисный чертёж, 
пользоваться инструментами.

39
-

40

Моделирование
плечевого изделия
с цельнокроеным

рукавом.§22
стр.92-100

Пр. раб. №16

2 Процесс моделирования
одежды. Моделирование

плечевого изделия.

Знать: Каковы приемы 
моделирования плечевых изделий.
Уметь: выполнить моделирование
по эскизу модели.

41
-

42

Раскрой
изделия.§24
стр.105-107

Пр. раб. №18

2 Подготовка ткани к
раскрою. Раскладка

лекал изделия на ткань.
Разметка припусков на

швы

Знать: Чем отличаются детали 
кроя от деталей выкройки. Какие 
требования нужно выполнять при 
раскрое. Как выкроить косую 
бейку под углом 45* к долевой 
нити
Уметь: определять детали кроя, 
срезы,
готовить лекала, рассчитывать 
количество ткани на изделие, 
раскладывать лекала, производить 
обмеловку.
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43
-

44

Подготовка
изделия к

примерке.§26
стр.109-113

Пр. раб. №20
Проведение
примерки.

Устранение
дефектов..§27
стр.114-117

Пр. раб. №21

2 Познакомить с 
выполнением переноса 
линий выкройки на 
детали кроя. Сметывание
изделия.
Проведение примерки. 
Выявление и устранение 
дефектов.

Знать:  Способы  перенесения 
линий выкройки на ткань.  По 
какой линии прокладывают 
сметочные строчки.  Критерии 
правильной посадки изделия на 
фигуре. 
Уметь: готовить изделие к 
примерке,  устранять дефекты

45
-

46

Обработка
среднего шва

спинки , плечевых
швов  и нижних

срезов
рукавов.§28
стр.117-120

Пр. раб. №22

2 Познакомить с 
технологией стачивания 
плечевых швов. 
Обработкой среднего 
шва спинки.

Знать: Чем отличаются обработка 
вытачек на талии в платье и в 
юбке. Зачем при обработке 
среднего шва спинки нужно 
установить большую длину стежка
в области разреза под застежку и 
разрез.

47
-

48

Обработка срезов
горловины.

§29
стр.120-123. 

§30
стр.123-125

2 Познакомить с 
последовательностью 
обработки горловины 
подкройной обтачкой. 
Познакомить с 
последовательностью 
обработки горловины 
косой бейкой

Знать: Почему для обработки 
вогнутых срезов нужно применять
косую бейку. Почему перед 
окантовкой необходимо срезать 
припуски на швы 
обрабатываемого среза.
Технологию обработки горловины
с помощью обтачки и косой бейки.
Уметь: выполнять обработку 
узла, проверять качество, 
выбирать способ обработки, 
соблюдать ТБ .

49
-

50

Обработка
боковых

срезов.§31
стр.126-127
Пр. раб.№25
Обработка

нижнего среза
изделия.

Окончательная
отделка

изделия..§33
стр.129-130 

 Пр. раб. №27

2 Познакомить с
обработкой боковых
срезов в изделиях с

цельнокроеным рукавом
стачным швом.
Познакомить с

обработкой низа изделия
швом вподгибку с
закрытым срезом.

Окончательной отделки
изделия.

Знать: Чем отличается обработка 
боковых срезов в изделиях 
прямого и приталенного силуэтов. 
Какими способами можно 
обработать нижний срез изделия. 
Какую фурнитуру используют для 
проектного изделия. 
Уметь: выполнять обработку 
узла,
проверять качество,
выбирать способ обработки, 
соблюдать ТБ . подготовить 
изделие к проверке

51
-

52

Творческий 
проект по разделу 
"Создание 
изделий из 
текстильных и 
поделочных 
материалов ".

2 Реализация этапов
выполнения творческого

проекта. Оформление
технической

документации.
Выполнение требований

к готовому изделию.
Расчет затрат на

изготовление проекта.

Знать: этапы работы над 
проектом, требования к 
проектным изделиям.
Уметь: выполнять намеченные 
работы, пользоваться 
необходимой литературой, 
оформлять дизайн-папку,
презентовать свою проектную 
работу.

4 четверть - 16 часов
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Раздел"Создание изделий из текстильных и поделочных материалов."  
Декоративно - прикладное творчество - 10 часов
Раздел "Проектирование и изготовление изделий" - 6 часов
53
-

54

Вязание 
крючком

2 Краткие сведения из
истории рукоделия.

Инструменты и
материалы. Правила
подготовки пряжи к
вязанию. Приемы
вязания основных

петель. Правила ТБ.

Знать: приемы вязания основных 
петель.
Уметь: выполнять основные 
приемы вязания.

55
-

58

Вязание полотна.
Вязание по кругу 
и по схемам.

4 Условные обозначения,
применяемые при
вязании крючком.

Чтение схем вязания.
Раппорт узора и его

запись.  

Знать: Что такое проба на 
плотность. Приемы вязания 
полотна и по кругу.
Уметь: читать схемы,  выполнять 
образец полотна, образцы вязания 
по схеме

59
-

62

Изготовление
изделий в технике
вязания крючком.

4 Самостоятельная
творческая работа

учащихся  в технике
вязания крючком.

Уметь: применять на практике 
полученные знания и умения.

63
-

66

Оформление 
портфолио и 
презентации 
проекта

4 Подготовка презентации,
пояснительной записки
и доклада для защиты
творческого проекта

Уметь : Оформлять портфолио и 
пояснительную записку к 
творческому проекту. 
Подготавливать электронную 
презентацию проекта. Составлять 
доклад для защиты творческого 
проекта.

67
-

68

Защита годового
творческого

проекта

2 Защита творческого
проекта

Уметь: оценивать выполненную 
работу и защищать ее.

Календарно-тематическое планирование 8-й класс.

№
уро
ка

Наименован
ие раздела
Тема урока

Кол-
во
час

Элементы содержания Требования к уровню подготовки
обучающихся (результат)

1 четверть -18 часов
1-2 Вводный 

урок. 
Проектная 
деятельность

2 Цель и задачи изучения 
предмета "Технология" 
в 8 классе. Содержание 
предмета. 
Последовательность его 
изучения.  Цель и 
задачи проектной 
деятельности в 8 классе.

 Знать: правила поведения в 
мастерской и ТБ на рабочем месте.
Иметь представление: о разделах 
технологии, предназначенных для 
изучения в 8 классе
Уметь: Определять цели и задачи 
проектной деятельности. 
Знакомиться с примерами творческих
проектов .

Раздел"Кулинария"- 12 часов
Раздел "Проектирование и изготовление изделий" - 2 часа
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3-4 Заготовка 
продуктов 
впрок

2 Запуск первого 
творческого проекта. 
Роль 
продовольственных 
запасов в экономном 
ведении домашнего 
хозяйства. Способы 
приготовления 
домашних припасов. 
Правила сбора ягод, 
овощей, фруктов, 
грибов для закладки на 
хранение и заготовки. 
Условия и сроки 
хранения сушёных и 
замороженных овощей и
фруктов.

Знать: Роль продовольственных 
запасов в экономном ведении 
домашнего хозяйства. Способы 
приготовления домашних припасов.
Уметь: Составлять карты ядовитых 
грибов и ягод. Составлять 
технологические карты 
последовательности подготовки и 
обработки различных ягод и овощей 
для заморозки.

5-6 Заготовка 
овощей

2 Соление, квашение, 
маринование. Процессы,
происходящие при 
солении и квашении, 
консервирующая роль 
молочной кислоты. 
Сохранность 
питательных веществ в 
солёных и квашеных 
овощах. Время 
брожения квашеных и 
соленых овощей. 
Условия и сроки 
хранения.

Знать: Способы заготовки овощей
Уметь: Подготавливать овощи для 
соления и квашения. Определять 
количество соли и специй. 
Составлять технологические карты 
засолки помидоров, огурцов и 
квашения капусты.
Иметь представление: о 
консервирующей роли молочной 
кислоты.

7-8 Заготовка 
ягод и 
фруктов

2 Роль сахара и сахарного 
сиропа в сохранности 
ягод и фруктов. 
Продукты длительного 
хранения с 
использованием сахара 
(джемы, повидло, 
мармелад, цукаты, 
конфитюр) 
Правила варки варенья, 
определение стадий 
готовности. 
Бланширование. 
Условия и сроки 
хранения.

Знать: Способы заготовки ягод и 
фруктов
Уметь: Подготавливать ягоды и 
фрукты. Составлять технологические
карты варки повидла, джема и 
варенья.

9-
10
11-
12

Блюда 
национальной
кухни

4 История русской кухни. 
Блюда русской кухни. 
Рецептура блюд.

Знать: традиции русского застолья и
гостеприимства, блюда русской 
кухни.
Уметь: готовить блюда русской 
кухни

13-
14

Этикет за 
столом

2 История появления 
этикета. Этикет на Руси 
с древних времен и до 

Знать: правила поведения за столом, 
правила приема отдельных блюд
Уметь: пользоваться столовыми 

51



современности. Правила
поведения за столом, 
правила пользования 
столовыми приборами и
приема отдельных 
блюд.

приборами
Иметь представление: об истории 
появления этикета, о правилах 
Домостроя

15-
16

Творческий 
проект по 
разделу 
"Кулинария"

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

Знать: этапы работы над проектом, 
требования к проектным изделиям.
Уметь: выполнять намеченные 
работы, пользоваться необходимой 
литературой, оформлять дизайн-
папку, презентовать свою проектную 
работу.

Раздел "Технология ведения дома" -  2 часа
Семейная экономика - 2 часа
17-
18

        Семья – 
экономическа
я ячейка 
общества. 
&1,2 стр.5-8.

2 Понятие семьи. 
Функции семьи. 
Потребности семьи.

Знать:  понятия и определение 
«семья,
благосостояние семьи, связи семьи с 
другими семьями, предприятием, 
государством.
Уметь: определять задачи и функции
семьи.

2 четверть - 14 часов
Раздел "Технология ведения дома" -  10  часов
Семейная экономика - 10 часов
Раздел "Проектирование и изготовление изделий" - 4 часа

19-
20

Бюджет 
семьи. 
Доходная и 
расходная 
часть 
бюджета.
&6 стр.18-22
 Расходы на 
питание. &7 
стр. 22-25 

2
Понятие бюджета 
семьи, доходы, расходы,
обязательные платежи, 
налоги. Расходы на 
питание, требования к 
рациональному 
питанию, ассортимент 
товаров общественного 
питания. Анализ 
бюджета семьи. 
Рациональное 
планирование расходов 
на основе актуальных 
потребностей семьи.

Знать: понятие бюджета и его 
структуру, основные потребности 
семьи
Уметь: вести учёт бюджета семьи, 
добиваться его сбалансированности, 
составлять меню и оценивать 
стоимость.

21-
22

Информация 
о товарах.
&3,4 стр.8-14.
Торговые 
символы, 
этикетки 
ценник и 
штрихкод.
&5 стр.15-18.

2 Потребности семьи. 
Ориентация на рынке 
товаров и услуг: анализ 
потребительских 
качеств товара. Выбор 
способа совершения 
покупки. Права 
потребителя и их 
защита.

Знать:, правила покупки, понятие 
«товар»«ценник » «этикетка» 
«штрихкод».
Уметь: планировать покупки, 
разбираться в информации 
заложенной в ценниках и этикетках. 
Анализировать качество и 
потребительские свойства товаров. 
Изучать цены на рынке товаров и 
услуг с целью минимизации расходов
в бюджете семьи. Выбирать способы 
совершения покупки.

23- Экономика 4 Понятие приусадебного Уметь: организовывать участок, 
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24
25-
26

приусадебног
о хозяйства

участка, задачи 
приусадебного участка. 
Дизайн участка, деление
участка на 
функциональные зоны. 
Ориентация участка , 
посадок и построек с 
учетом сторон света. 
Расчет площади под 
посадки, расчет 
прибыли от реализации 
продукции. 

рассчитывать площадь участка для 
посадки садово-огородных культур 
для потребления своей семьи, 
рассчитывать прибыль от продажи 
выращенной продукции

27-
28

Предпринима
тельство в 
семье

2 Технология ведения 
бизнеса. Оценка 
возможностей  
предпринимательской 
деятельности для 
пополнения семейного 
бюджета

Уметь: Выбирать возможные 
объекты или услуги для 
предпринимательской деятельности. 
Анализировать рынок 
потребительских товаров. 
Планировать возможную 
индивидуальную трудовую 
деятельность.

29-
30
31-
32

Творческий 
проект по 
разделу 
"Технология 
ведения 
дома"

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

Знать: этапы работы над проектом, 
требования к проектным изделиям.
Уметь: выполнять намеченные 
работы, пользоваться необходимой 
литературой, оформлять дизайн-
папку, презентовать свою проектную 
работу.

3 четверть - 20 часов
Раздел"Создание изделий из текстильных и поделочных материалов."  - 12 часов
 Конструирование и моделирование - 2 часа
 Раскройные работы - 2 часа
 Технология швейных работ - 8 часов
Раздел "Проектирование и изготовление изделий" - 8  часов
33-
34

Мы  и мода. 
Брюки.

2 Многообразие моделей 
и фасонов брюк. 
Зрительные иллюзии в 
одежде. Выбор модели с
учетом особенностей 
фигуры. Правила снятия
мерок

Знать: об истории появления брюк и 
современных направлениях в моде.
Уметь: выбирать модель с учетом 
особенностей фигуры. 

35-
36

Технология 
перевода 
выкройки из 
журнала мод 
в 
натуральную 
величину .

2
Работа по журналам 
мод;
 Последовательность 
переноса выкройки с 
большого общего  листа
выкроек журнала; 
Изменение выкроек с 
учетом индивидуальных
особенностей фигуры. 

Знать: последовательность перевода 
выкройки из журнала мод, 
Уметь: снять выкройку 
понравившейся модели из журнала

37-
38

Рациональны
й раскрой 
изделия.
 

2  Подготовка 
текстильных 
материалов к раскрою.
Рациональный 
раскрой. Проверка 

Знать: последовательность раскроя, 
ПБТ.
Уметь: рационально кроить изделие,
готовить детали кроя к обработке - 
переносить меловые линии, 
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кроя.  Подготовка 
деталей кроя к 
обработке и первой 
примерке

контрольные точки, сметывать 
детали кроя. Готовить изделие к 
первой примерке.

39-
40

Проведение 
первой 
примерки. 
Выявление 
дефектов

2 Проведение первой 
примерки. Выявление 
дефектов при 
изготовлении изделий и 
способы их устранения.

Знать: последовательность 
проведения примерки. Способы 
устранения выявленных дефектов.
Уметь: устранять дефекты.

41-
42
43-
44

Технология 
соединения 
деталей в 
швейном 
изделии.

4 Технология соединения 
деталей в швейном 
изделии. Технология 
выполнения кармана с 
подкройным бочком., 
обработка застежки 
тесьмой «молния». 
Обработка верхнего 
среза брюк поясом. 
Выполнение влажно-
тепловой обработки 
ткани в зависимости от 
волокнистого состава 
ткани. Контроль и 
оценка качества изделия

Знать: последовательность 
изготовления изделия Уметь: 
стачивать вытачки, боковые и 
шаговые швы, втачивать молнию, 
обрабатывать карманы, притачивать 
пояс. Работать самостоятельно, 
опираясь на приобретенные знания.

45-
52

Изготовление 
проектного 
изделия

8 Обработка проектного 
изделия по 
индивидуальному плану

Знать: Последовательность 
обработки поясного изделия
Уметь: Обрабатывать проектное 
изделие по индивидуальному плану. 
Осуществлять самоконтроль и 
оценку качества готового изделия, 
анализировать ошибки.

4 четверть - 16 часов
Раздел"Создание изделий из текстильных и поделочных материалов."  - 10 часов
Декоративно - прикладное творчество - 10 часов
Раздел "Проектирование и изготовление изделий" - 6 часов
53-
54

Вышивка 2 Вышивка как вид 
декоративно-
прикладного творчества.
История вышивки, 
материалы и 
инструменты для 
вышивания, виды 
вышивки. Основные 
ручные стежки и швы.

Знать: инструменты и материалы, 
применяемые для вышивания. Виды 
вышивки.
Уметь:  выполнять основные ручные
стежки и строчки, применять их для 
создания вышивки.

55-
56
57-
58

Вышивка 
крестом

4 История вышивки, 
народные мотивы в 
вышивке крестом. Виды
счетных швов. Приемы 
вышивания крестом:  по
горизонтали, по 
вертикали, по 
диагонали. Обратная 
сторона вышивки. 
Способы закрепления 

Знать: виды счетных швов, способы 
закрепления нитки в начале и в конце
работы.
Уметь: выполнять вышивку крестом.
Иметь представление: о мотивах и 
узорах, используемых для 
вышивания на Руси в старину.

54



нитки в начале и в 
конце работы. 
Полукрест, болгарский 
крест. 

59-
60
61-
62

Вышивка 
гладью

4 Виды глади.
Материалы и 
инструменты. Приемы 
вышивания гладью.  
Сочетание цветов в 
вышивке.

Знать: виды глади, материалы и 
инструменты, используемые для 
работы, приемы заполнения рисунка.
Уметь: выполнять вышивку в 
технике - гладь.

63-
66

Оформление 
портфолио и 
презентации 
проекта

4 Подготовка 
презентации, 
пояснительной записки  
и доклада для защиты 
творческого проекта

Уметь : Оформлять портфолио и 
пояснительную записку к 
творческому проекту. 
Подготавливать электронную 
презентацию проекта. Составлять 
доклад для защиты творческого 
проекта.

67-
68

Защита 
годового 
творческого 
проекта.

2 Защита годового 
творческого проекта

Уметь: оценивать выполненную 
работу и защищать ее.

Календарно-тематическое планирование 9-й класс.

№ Ко Наименование Элементы содержания Требования к уровню
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уро
ка

л-
во
час
ов

раздела
Тема урока

подготовки обучающихся
(результат)

1 четверть - 18 часов

1-2 2 Вводный урок. 
Проектная 
деятельность

Цель и задачи изучения 
предмета "Технология" в 9 
классе. Содержание 
предмета. 
Последовательность его 
изучения.  Цель и задачи 
проектной деятельности в 9
классе. 
Первичный инструктаж.  

Знать: правила поведения в 
мастерской и ТБ на рабочем 
месте.
Иметь представление: о 
разделах технологии, 
предназначенных для изучения в 
9 классе
Уметь: Определять цели и 
задачи проектной деятельности. 
Знакомиться с примерами 
творческих проектов .

Раздел "Технология ведения дома" - 16 часов. 
Интерьер жилых помещений - 16 часов

3-4 2 Интерьер 
жилых 
помещений

Запуск первого творческого
проекта
Понятие интерьера, 
дизайна, композиция 
интерьера, стиль интерьера,
качества интерьера:  
функциональность,
гигиеничность, 
эстетичность.

Знать: понятия интерьер, 
качества интерьера, композиция 
интерьера, стиль интерьера.
Уметь: находить информацию об
интерьере в различных печатных 
источниках и сети интернет.

5-6 2 Стили 
интерьера

Исторические стили в 
интерьере. Современные 
стили в интерьере. 
Эклектика

Знать: характерные особенности 
исторических стилей интерьера, 
понятие эклектика
Иметь представление: о 
многообразии современных 
стилей в интерьере
Уметь: различать стили 
интерьера по характерным 
особенностям 

7-8 2 Композиция 
интерьера. 
Мебель.  
Освещение.

Понятие композиция 
интерьера. Виды мебели по 
функциональному 
назначению, по материалам
изготовления, по 
конструкции. Требования к 
качеству мебели. Виды 
освещения. Виды 
осветительных приборов.

Знать: понятие композиция 
интерьера, виды мебели, виды 
освещения и осветительных 
приборов.
Иметь представление: о 
требованиях, предъявляемых к 
качеству мебели.
Уметь: размещать мебель и 
другие элементы декора в 
интерьере, создавая гармоничное
пространство.

9-10 2 Цвет в 
интерьере

Понятие цвет, цветовой 
круг. Визуальное 
ощущение цвета, иллюзии 
расширения и сужения 
пространства. Влияние 

Знать: основные понятия
Иметь представление: о 
гармоничном и негармоничном 
сочетании цветов
Уметь: подбирать интерьеру 
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цвета на ощущения и 
самочувствие человека. 
Колорит. Гармоничное и 
негармоничное сочетание 
цветов.

гармоничную цветовую палитру 
учитывая ориентацию 
помещения относительно частей 
света, пропорции и 
функционального назначения.

11-
12

2 Декорирование
окон.

Понятия: штора, карниз, 
портьера, гардина, 
ламбрекен. Виды штор. 
Составляющие ламбрекена.
Расчет расхода ткани.

Знать: основные понятия, 
разновидности штор 
Иметь представление: о 
составляющих ламбрекена
Уметь: производить расчет 
расхода ткани на шторы в 
зависимости от ширины карниза,
желаемой длины штор, 
направления рисунка и 
коэффициента драпировки.

13-
14

2 Создание 
интерьера 
кухни, 
столовой

Интерьеры кухни, 
столовой, кухни-столовой

Уметь: проектировать 
гармоничный интерьер, 
применяя полученные знания на 
практике, создавать эскизы, 
продумывать детали декора.

15-
16

2 Создание 
интерьера 
детской и 
спальных 
комнат

Интерьеры детской 
комнаты. Возможности 
изменения или 
трансформации интерьера в
соответствии с ростом и 
потребностями ребенка.
Интерьеры спальных 
комнат.

Уметь: проектировать 
гармоничный интерьер, 
применяя полученные знания на 
практике, создавать эскизы, 
продумывать детали декора. 
Уметь добывать информацию в 
различных источниках, 
анализировать ее, находить 
интересные идеи.

17-
18

2 Создание 
интерьера 
гостиной

Интерьеры гостиной Уметь: проектировать 
гармоничный интерьер, 
применяя полученные знания на 
практике, создавать эскизы, 
продумывать детали декора.

2 четверть 14 часов
Раздел " Создание изделий из текстильных и поделочных материалов"- 4 часа
Технология швейных работ - 4 часа
Раздел " Проектная деятельность" - 10 часов

19-
20

2 Творческий 
проект по 
разделу 
"Технологии 
ведения дома".

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

Знать: этапы работы над 
проектом, требования к 
проектным изделиям. 
Уметь: выбирать посильную 
работу, подбирать материалы.
Выполнять макет комнаты

21-
22

2 Виды 
обработки 
штор

Запуск второго творческого
проекта
 Виды обработки верха 
штор в зависимости от 
способа крепления. 
Обработка штор на 
подкладке, обработка 
уголков, обработка срезов 
косой бейкой.

Знать: различия в обработке 
штор в зависимости от способа 
крепления.
Уметь: настрачивать шторную 
тесьму, обрабатывать уголки, 
обтачивать срезы косой бейкой.
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23-
24

2 Подушки, 
покрывала, 
чехлы в 
интерьере

Подушки, покрывала, 
чехлы в интерьере как 
элементы текстильного 
декора.
Функции текстильного 
декора, многообразие 
техник, применяемых для 
создания изделий.

Знать: функции текстильного 
декора, 
Иметь представление: о 
многообразии техник, в которых 
могут быть выполнены элементы
декора
Уметь: выбирать подходящие 
техники и обосновывать свой 
выбор. Выполнять эскизы.

25-
26

2 Творческий 
проект по 
разделу 
"Создание 
изделий из 
текстильных и 
поделочных 
материалов". 
Подготовитель
ный этап.

Выбор темы. Обоснование 
выбора. Разработка эскиза. 
Подбор материалов  и 
инструментов.

Уметь: выбирать посильную 
работу, делать эскизы, подбирать
материалы.
Знать: этапы работы над 
проектом, требования к 
проектным изделиям.

27-
30

4 Технологическ
ий этап

Создание текстильных 
изделий для декоративного 
оформления интерьера по 
индивидуальному проекту. 
Выполнение этапов 
технологической 
последовательности 
творческого проекта. 
Требования к оформлению.

Знать: Какие процессы включает 
технологический этап работы 
над проектом.
Уметь: выполнять намеченные 
работы, пользоваться 
необходимой литературой, 
оформлять дизайн-папку,
презентовать свою проектную 
работу.

31-
32

2 Контрольный 
этап

Защита и оценка проекта Знать: Что включает в себя 
контрольный этап работы над 
проектным изделием
Уметь: защищать проект и 
оценивать свою работу.

3 четверть - 20 часов
Раздел " Создание изделий из текстильных и поделочных материалов"-8 часов
Декоративно-прикладное творчество -8 часов
Раздел "Проектная деятельность" - 12 часов
33-
34

2 Вышивка 
лентами

Знакомство с техникой, 
история возникновения, 
инструменты и 
материалы, приемы  и 
особенности работы в 
данной технике: приемы 
вышивания листьев; 
приемы вышивания 
цветов; приемы 
вышивания бордюров. 
Окончательная отделка.

Знать: название техники, приемы 
работы, правила организации 
рабочего места и техники 
безопасности при ручных работах.
Уметь: применять знания на 
практике, проявлять фантазию и 
творческую активность. Доводить 
начатое до конца. Оформлять 
работу.

35-
36

2 Приемы 
вышивания 
листьев

37-
38

2 Приемы 
вышивания 
цветов

39-
40

2 Приемы 
вышивания 
бордюров

41-
52

12 Творческий 
проект по теме 
"Декоративно-
прикладное 

Создание текстильных 
изделий для 
декоративного 
оформления интерьера 

Знать: этапы выполнения 
творческого проекта, требования к 
проектным изделиям, критерии 
оценки.
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творчество". по индивидуальному 
проекту. 
Выполнение этапов 
технологической 
последовательности 
творческого проекта.

Уметь: выбирать посильную 
работу, делать эскизы, подбирать 
материалы, выполнять намеченные 
работы, пользоваться необходимой 
литературой, оформлять дизайн-
папку, презентовать свою 
проектную работу, оценивать 
результат.

4четверть - 16 часов
Раздел "Электротехнические работы" - 10 часов
Раздел "Проектная деятельность" - 6 часов

53-
54

2 Электротехник
а в доме

Электробытовые 
приборы, облегчающие 
человеку домашний 
труд,  виды 
электроосветительных и 
электронагревательных 
приборов. 
Разновидности ламп их 
достоинства и 
недостатки. Правила 
эксплуатации и техника 
безопасности при работе 
с электробытовыми 
приборами

Знать: правила пользования 
холодильником и другими 
бытовыми электроприборами, виды 
электроосветительных и 
электронагревательных приборов. 
Иметь представление:  о 
конструкции холодильника, о 
разновидности ламп их достоинства
и недостатки.
Уметь: обращаться с бытовой 
техникой.

55-
56

2 Электробезопа
сность в быту

Разработка плаката по 
электробезопасности.

Знать: правила электобезопасности
в быту.
Уметь: анализировать, вычленять 
главное, представлять словесную 
информацию в графическом  виде 

57-
58

2 Радиоэлектрон
ика

Виды бытовых 
радиоэлектронных 
приборов, правила 
эксплуатации, принцип 
работы

Знать: виды бытовых 
радиоэлектронных приборов, 
правила безопасности и 
эксплуатации видео и 
радиоаппаратуры. 
Уметь: пользоваться 
радиоаппаратурой.

59-
60

2 Цифровая 
электроника

Виды цифровой техники,
принцип работы, 
правила эксплуатации

Знать: виды цифровой техники, 
правила эксплуатации цифрового 
оборудования
Уметь: пользоваться цифровой 
техникой.

61-
62

2 Влиянии 
электромагнит
ного излучения
на здоровье 
человека

Разработка плаката о 
влиянии 
электромагнитного 
излучения на здоровье 
человека

Знать: о влиянии 
электромагнитных волн на здоровье
человека.
Уметь: анализировать, вычленять 
главное, представлять словесную 
информацию в графическом  виде

63-
66

4 Оформление 
портфолио и 
презентации 
проекта

Подготовка презентации,
пояснительной записки  
и доклада для защиты 
творческого проекта

Уметь : Оформлять портфолио и 
пояснительную записку к 
творческому проекту. 
Подготавливать  презентацию и 
доклад для защиты творческого 
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проекта.
67-
68

2 Защита проекта Защита творческого  
проекта

Уметь: оценивать выполненную 
работу и защищать ее.

Календарно-тематическое планирование 10 класс
№
п/
п

Наименова
ние раздела.
Тема урока.

Кол-
во

часов

Элементы
содержания.

Требования к уровню
подготовки обучающихся

(результат)
1 четверть -18 часов

1-
2

Вводное 
занятие 
Основы 
профессиона
льного 
самоопредел
ения.
§35 стр. 194-
200

1

1

Цель и задачи изучения 
предмета в 10 классе. 
Содержание предмета. 
Последовательность его 
изучения.  Цель и задачи 
проектной деятельности в 10 
классе. Сущность 
жизненного 
самоопределения. Смысл и 
цель жизни человека. 
Многообразие профессий. 
Роль профессии в жизни 
человека. Карьера и её виды. 
Тест для выявления 
начального уровня 
готовности к 
профессиональному 
самоопределению.

Уметь:  определять цели и 
задачи проектной деятельности,
ставить цель в жизни, 
определять для себя смысл 
жизни.
Иметь представление: о 
разделах технологии, 
предназначенных для изучения 
в 10 классе. 
Знать: понятие профессии, 
карьеры; цели и задачи 
профессиональной 
деятельности;

3-
4

Сферы 
производств
а и 
разделение 
труда.
Профессии 
индустриаль
ного 
производств
а и 
агропромыш
ленного 
комплекса.

2 Представление об 
индустриальном 
производстве, видах 
предприятий, отраслей.  
Понятие разделения труда. 
Сферы агропромышленного 
производства, профессии 
АПК. 

Знать: Сферы и отрасли 
современного производства; 
виды профессий 
индустриального производства 
и АПК, содержание труда 
отдельных профессий. 
Уметь: сопоставлять свои 
способности и возможности с 
требованием профессии; 
Находить информацию о 
профессиях и учреждениях 
профессионального 
образования.

5-
6

Легкая и 
пищевая 
промышлен
ность.
Торговля.

2 Структура легкой и пищевой 
промышленности.  Виды 
предприятий общественного 
питания и торговли.

Знать: виды профессий в 
легкой и пищевой 
промышленности и 
предприятиях  торговли и 
общественного питания, 
содержание труда отдельных 
профессий. 
Уметь: сопоставлять свои 
способности и возможности с 
требованием профессии; 
Находить информацию о 
профессиях и учреждениях 
профессионального 
образования.
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7-
8

Профессии в
искусстве и 
социальной 
сфере.

2 Арт-технологии и 
профессиональная 
деятельность в социальной 
сфере.

Знать: виды профессий в сфере
искусства и социального 
обслуживания населения, 
содержание труда отдельных 
профессий. 
Уметь: сопоставлять свои 
способности и возможности с 
требованием профессии; 
Находить информацию о 
профессиях и учреждениях 
профессионального 
образования.

9-
10

Какие 
профессии 
бывают.§36 
стр.201 -207

2 Виды профессий и их 
классификация:
по целям труда;
 по предмету труда;
по орудиям труда;
по условиям труда.

Уметь: классифицировать 
профессии по основным 
признакам, определять формулу
профессии

11
-

12

Составление
профессиогр
амм и 
психограмм.

2 Понятия:  формула 
профессии, 
профессиограмма и 
психограмма. Составление 
профессиограмм и 
психограмм выбранных 
профессий.

Знать: основные понятия
Уметь:  определять формулу 
своей будущей профессии и  
составлять профессиограммы 
по схеме.

13
-

14

Правила 
выбора 
профессии

2 Правила выбора профессии. 
Факторы влияющие на выбор
профессии. Ошибки и 
затруднения при выборе 
профессии

Знать: понятие оптимального 
выбора профессии, факторы 
влияющие на выбор профессии.
Уметь: аргументировать свой 
выбор

15
-

16

Где и как 
можно 
приобрести 
профессию

2 Пути получения профессии. 
Рынок образовательных 
услуг.
Типы учебных заведений. 
Формы  и сроки обучения

Знать: пути освоения 
профессии,
Уметь: ориентироваться на 
рынке образовательных услуг, 
выбирая учебные заведения по 
специальности

17
-

18

Итоговое 
занятие
 "Я в мире 
профессий"

2 Обобщение материала по 
разделу.
 Проектная деятельность.
Дискуссия на тему   « С чего 
начать?» Реферат на тему   
«Что я знаю о мире 
профессий?» 
Разработка плаката "Я в мире
профессий" 

Знать: сущность сферы 
производства, профессии, 
основные функции работников 
и качества, предъявляемые к 
ним.
Уметь: находить информацию 
о профессиях, региональном 
рынке труда в различных 
источниках.

2 четверть - 14 часов

19
-

20

Внутренний 
мир 
человека и 
система 
представлен
ий о себе.
§38 стр.210-

2 Сущность концепции «Я».
Самооценка и ее роль в 
профессиональном 
самоопределении личности.
Методика определения 
самооценки.

Знать: пути формирования 
образа собственного «Я», 
основные составляющие  и 
формы проявления «Я-
концепции»
Уметь: осуществлять 
самооценку развития 
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214 личностных качеств.
21
-

22

Типы 
личности

2 Типы личности и их 
диагностика. 
Классификация. Интроверт, 
экстраверт. Типологический 
опросник Дж. Холланда. 
Пути совершенствования 
личности.

Знать: типы личности
Уметь: определять с помощью 
специальных методик свой тип 
личности.

23
-

24

Роль 
темперамент
а в 
профессиона
льном 
самоопредел
ении.
§40 стр.226 -
228

2 Темперамент, черты 
характера и их проявление в 
профессиональной 
деятельности. 
Тест "Определение типа 
темперамента". 
Тест "Каков ваш характер"

Знать: суть понятий 
темперамент, характер; типы 
темпераментов, особенности 
каждого из них. 
Уметь: определять тип своего 
темперамента.

25
-

26

Эмоции и 
чувства. 
Контроль 
над своим 
поведением

2 Как ваши чувства влияют на 
вашу жизнь. Методика 
"Самооценка эмоциональных
состояний."
Методика "Уровень 
субъективного контроля"

Знать: понятия эмоции и 
чувства. Их влияние на жизнь.
Уметь: контролировать свои 
чувства и эмоции в 
повседневной жизни, оценивать
свое эмоциональное состояние 
и корректировать его.

27
-

28

Психические
процессы и 
их роль в 
профессиона
льной 
деятельност
и.
 §41 стр.228-
235

2 Восприятие, внимание, 
память, мышление.
Сущность процессов.
Роль психических процессов 
в профессиональном 
самоопределении и будущей 
профессиональной 
деятельности.
Методика исследования 
утомляемости и 
работоспособности. 
Упражнение на координацию
движения.

Знать: сущность психических 
процессов, их роль в 
профессиональном 
самоопределении,
Уметь:  оценивать уровень 
развития психических 
процессов

29
-

30

Внимание. 
Память

2 Виды внимания:
-непроизвольное, 
произвольное и 
послепроизвольное. 
Концентрация внимания, 
распределение внимания, 
объем и устойчивость  
внимания, переключение 
внимания. Виды памяти: 
непроизвольная и 
произвольная. 
Кратковременная, 
долговременная и 
оперативная.
Методика "12 предметов", 
тест Мюнстерберга,
 тест " Найди различия", 

Знать: виды внимания и памяти.
Уметь: оценивать особенности 
своего внимания и памяти, 
находить информацию о том 
как можно развивать внимание 
и память 
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тест " Объем памяти"
31
-

32

Мышление 2 Виды мышления.
Наглядно-образное, 
словесно-логическое, 
предметно-действенное 
мышление.  Определение 
доминирующего вида 
мышления
Методика "15 кружков",
 упражнение " Деление 
квадрата", 
 Методика " Числовые ряды"

Знать: виды мышления
Уметь: определять какой вид 
мышления преобладает у 
самого учащегося

3 четверть- 20 часов

33
-

34

Мышление 2 Виды мышления. 
Определение 
доминирующего вида 
мышления
тест "Проверьте свое  
логическое мышление", тест 
" Проверьте свое 
техническое мышление"

Знать: виды мышления
Уметь: определять какой вид 
мышления преобладает у 
самого учащегося

35
-

36

Профессион
альные 
интересы и 
склонности .
§39 стр. 214

2 Сущность понятий 
профессиональный интерес и
склонности.
Выявление и оценка 
профессиональных 
интересов и склонностей с 
помощью разных методик 
"Дифференциально- 
диагностический опросник", 

Знать: суть понятий 
профессиональный интерес и 
склонности, этапы их развития.
Уметь: осуществлять 
самоанализ уровня 
выраженности 
профессиональных интересов и 
склонностей.

37
-

38

Способност
и. Условия 
их 
проявления 
и 
развития.§39
стр.221

2 Понятие о задатках и 
способностях личности. 
Выявление и оценка 
коммуникативных и 
организаторских 
способностей, 
 тест "Творческий 
потенциал"

Знать: коммуникативные и 
организаторские способности, 
их роль в выборе профессии.
Уметь: выявлять свои 
способности

39
-

40

Мотивы 
выбора 
профессии. 
Профессион
альный и 
жизненный 
планы. 
§42 стр.236 -
242 

2  Мотивы выбора профессии. 
Профессиональный и 
жизненный планы, их 
взаимосвязь. 
Профессиональная 
деятельность и карьера. 
Мини-сочинение "Моя 
профессиональная карьера"

Знать: сущность понятий 
профессиональный план, 
жизненный план, карьера.
Уметь: определять мотивы при 
выборе профессии, строить  
профессиональный и 
жизненный планы

41
-

42

Здоровье и 
выбор 
профессии

2 Профессиональная 
пригодность. Взаимосвязь 
здоровья и выбора 
профессии.

Знать: понятие 
профессиональная пригодность
Уметь: оценивать состояние 
своего здоровья
для определения 
профессиональной пригодности
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к той или иной деятельности.
43
-

44

Понятие 
профессиона
льной 
пробы.
§44 стр.244 -
252

2 Роль профессиональных 
проб в профессиональном 
определении.
Опросник профессиональной
готовности (ОПГ)

Знать: сущность понятия 
профессиональной пробы.

45
-

46

Методика 
"За и 
против"

2 1 часть методики "Кем?" Иметь представление: о 
наиболее привлекательных для 
себя группах профессий 

47
-

48

Методика 
"За и 
против"

2 2 часть методики "Каким?" Уметь: оценивать насколько 
выбранные профессии 
соотносятся с 
индивидуальными качествами

49
-

50

Методика 
"За и 
против"

2 3 часть методики "Зачем?" Иметь представление: 
насколько выбранные 
профессии согласовываются с 
ценностными ориентациями в 
жизни.

51
-

52

Итоговое 
занятие "Что
я знаю о 
себе?"

2 Проектная деятельность. 
Дискуссия на тему "Каждый 
человек уникален". 
Упражнение "Могущество",
"Моя вселенная", 
"Все в моих руках".
Разработка плаката "Моя 
Вселенная"

Знать: свои сильные и слабые 
стороны
Уметь: адекватно оценивать 
свои способности, особенности 
психических процессов, 
проявлять сильные стороны 
своей личности, корректировать
слабые стороны.

4 четверть - 16 часов

53
-

54

Имидж 
современног
о делового 
человека

2 Черты современного 
успешного делового 
человека, качества личности.
Сущность и структура 
профессионально важных 
качеств человека. Пути 
совершенствования 
личности. Внешний вид и  
этикет костюма. 

Знать: о составляющих образа 
успешного человека
Уметь: определять  пути 
развития и совершенствования 
своей личности
Иметь представление: о типах 
внешности и цветовой гамме 
подходящей каждому типу.

55
-

56

Этикет 
общения

2 Правила общения, речевой 
этикет, этикетные ситуации 
знакомства, приветствия, 
обращения.
 Правила поведения в 
общественных местах.

Знать: о правилах общения и 
нормах поведения в ситуациях 
обращения к кому-либо, 
знакомства и представления, 
приветствия и прощания.
Уметь: вести себя в 
общественных местах, вести 
телефонные переговоры.

57
-

58

Где и как 
искать 
работу

2 Сущность рынка труда и 
принципы его 
формирования. Требования к
современному 
профессионалу. Профессии в
XXI веке. Источники 
информации о рынке труда в 
стране и регионе. Ситуация 

Знать: сущность рынка труда и 
принципы его формирования. 
Источники информации о 
рынке труда
требования к современному 
профессионалу.
Уметь: определять профессии 
востребованные на рынке 
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на рынке труда 
Нижегородской области. 
Безработица: виды, причины 
возникновения, 
экономические и социальные
последствия. Служба 
занятости населения в РФ: 
структура, задачи и 
основные направления 
деятельности. 

труда.
Иметь представление: о 
безработице, о причинах 
возникновения и последствиях, 
о направлениях деятельности 
службы занятости населения.

59
-

60

Деловые 
бумаги. 
Трудоустрой
ство.

2 Особенности составления 
деловых бумаг: заявление, 
автобиография, резюме. 
Собеседование как этап 
трудоустройства.   Трудовой 
контракт и его структура. 
Виды контрактов. Правила 
заключения и расторжения 
трудового контракта. 
Условия труда. Рабочее 
место. Режим дня. Правила 
внутреннего распорядка. 
Испытательный срок. Оплата
труда. Права и обязанности 
работника. Ответственность 
работника. Адаптация в 
новом коллективе. 
Конфликт и его виды. 
Способы разрешения 
конфликтов.

Знать: виды деловых 
бумаг, особенности их 
составления.  Виды трудовых 
контрактов. Правила 
заключения и расторжения 
трудового контракта. 
Уметь:  составлять деловые 
бумаги, 
Иметь представление: о 
собеседовании при 
трудоустройстве, об 
испытательном сроке, правах и 
обязанностях работника и 
работодателя, об 
ответственности работника за 
неисполнение и ненадлежащее 
исполнение своих 
обязанностей.

61
-

62
63
-

64

Творческий 
проект "Мой
профессиона
льный 
выбор". 
 §45 стр.252

4 Работа над творческим 
проектом по разделу 
"Профессиональное 
самоопределение". 
Реализация этапов 
творческого проекта, 
выявление проблемы, 
постановка цели проектной 
деятельности, поиск 
информации, работа с 
дополнительной 
литературой, оформление 
проекта.

Знать: сущность понятий  
раздела  по самоопределению, 
этапы работы над проектом,
Уметь: систематизировать свои 
знания о будущей профессии: 
содержание труда, требования к
работникам , пути получения 
данной профессии,  
анализировать полученные 
результаты тестирований, 
проецируя их на выбранную 
профессию.

65
-

66

Оформление
портфолио и
презентации 
проекта

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

Уметь : Оформлять портфолио 
и пояснительную записку к 
творческому проекту. 
Подготавливать электронную 
презентацию проекта. 
Составлять доклад для защиты 
творческого проекта.

67
-

68

Защита 
годового 
творческого 
проекта

2 Защита творческого  проекта Уметь: Представлять, 
оценивать выполненную работу
и защищать ее.
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8. 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
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«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.  

9. Список  литературы.

№ Название Автор, издательство
1 Технология. Обслуживающий труд. 5 

класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений.

Ю.В. Крупская, Н.И. Лебедева, Л.В. 
Литикова, В.Д.Симоненко  
Вентана-Граф, 2010

2 Технология. Обслуживающий труд. 6 
класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений.

Ю.В. Крупская, О.В.Кожина, 
Н.В.Синица, В.Д.Симоненко
Вентана-Граф, 2010

3 Технология. Обслуживающий труд. 7 
класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений.

Н.В. Синица. О.В. Табурчак, 
В.Д.Симоненко 
Вентана – Граф, 2010.

4 Технология. 8 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений.

Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева, 
А.А.Электов, В.Д.Симоненко 
Вентана – Граф, 2010.

5 Технология. 9 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений.

А.Н. Богатырёв, О.П. Очинин,  П.С. 
Самородский под ред. В.Д.Симоненко  
Вентана–Граф, 2012.

6 Технология . 5 класс (девочки) : 
поурочные планы по учебнику под ред. 
Симоненко

Г.П.Попова
Учитель, 2009.

7 Технология . 6 класс (девочки): 
поурочные планы по учебнику под ред. 
Симоненко

Г.П.Попова, О.В. Павлова
Учитель, 2008.

8 Технология . 7 класс (девочки): 
поурочные планы по учебнику под ред. 
Симоненко

О.В. Павлова
Учитель, 2014.

9 Технология . 8 класс (девочки): 
поурочные планы по учебнику под ред. 
Симоненко

О.В. Павлова
Учитель, 2010.

10 Технология . 9 класс (девушки) : 
поурочные планы по учебнику под ред. 
Симоненко

О.В. Павлова
Учитель, 2010.

11 Поурочные разработки по технологии 
(вариант для девочек): 5 класс

Давыдова М.А.
ВАКО, 2011.

12 Поурочные разработки по технологии 
(вариант для девочек): 6 класс

Давыдова М.А.
ВАКО, 2010.

67



13 Поурочные разработки по технологии 
(вариант для девочек): 7 класс

Давыдова М.А.
ВАКО, 2011.

14 Программа по обслуживающему труду 
для детей с умеренной умственной 
отсталостью. 6-9 классы

Галле А.Г., Кочетова Л.Л.
АРКТИ, 2009.

15 Уроки труда. 5 класс. Макраме. 
Вышивание: поурочные планы

С.И. Припеченкова, Э.Ю. Глушкова
Учитель, 2007.

16 Технология. Этот чудесный батик: 
конспекты занятий к разделу 
«Художественная роспись ткани»

А.А.Ярыгина 
Учитель, 2007.

17 Технология. Кожа: вторая жизнь вещей 
( конспекты занятий, материалы к урокам 
в 9-10 классах)

Т.Ф. Софьина
Учитель, 2006.

18 Технология. 9 класс. Евразийский 
орнамент. Искусство аранжировки 
икебаны.

О.Я. Воробьева
Учитель, 2009.

19 Подросток в мире профессий: программы 
элективных курсов, материалы к 
занятиям.

М.Р. Григорьева
Учитель, 2009.

20 Технология. 10 класс: Текстильный 
дизайн интерьера: элективный курс.

О.В.Павлова
Учитель, 2009.

21 Технология. 5-11 классы: проектная 
деятельность учащихся.

Л.Н. Морозова, О.В. Павлова, 
Н.Г. Кравченко
Учитель, 2008.

22 Технология. 5 класс. Швейное дело: 
разработки уроков

Л.В. Боброва
Учитель, 2011.

23 Неделя технологии в начальной и средней
школе: праздники, посиделки, викторины,
семинары, конкурсы, игры.

О.В.Павлова
Учитель, 2009.

24 Технология: поурочные планы по разделу
«Вязание». 5-7 классы.

Е.А. Гурбина
Учитель, 2007.

25 Занятия в школе дизайна. 5-9 классы Е.Г. Вершинникова, Р.В. Игнатьев
Учитель, 2011.

26 Организация проектной деятельности в 
школе: система работы.

С.Г. Щербакова и др.
Учитель, 2009.

27 Технология. 9 класс: материалы к урокам 
раздела «Профессиональное 
самоопределение» по программе В.Д. 
Симоненко

А.Н. Бобровская
Учитель, 2009.

28 Технология. Профессиональный успех. 
10-11 классы

А.В. Гапоненко, С.О. Кропивянская, 
О.В. Кузина
Просвещение, 2014.

29 Выбор профессии: оценка готовности 
школьников: 9-11 классы

С.О. Кропивянская, П.С. Лернер, О.Д. 
Пало под ред. С.Н. Чистяковой
ВАКО, 2009.

30 Профориентация. Личностное развитие. 
Тренинг готовности к экзаменам: 9-11 
классы.

М.Ю. Савченко
ВАКО, 2008.

31 Профориентация в школе и колледже: Н.С. Пряжников
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игры, упражнения, опросники: 8-11 
классы, ПТУ и колледж.

ВАКО, 2008.

32 Выбор профессии: Становление 
профессионала.

Рогов Е.И.
Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.

33 Проектная деятельность школьников: 
пособие для учителя.

К.Н. Поливанова
Просвещение, 2011.

34 Технология. 5-8 классы. Деловые и 
ролевые игры на уроке: рекомендации, 
конспекты уроков.

С.П. Шурупов
Учитель, 2013.

35 Технология. 5-11 классы. Проектная 
деятельность на уроках: планирование, 
конспекты уроков, творческие проекты, 
рабочая тетрадь для учащихся.

Н.А. Пономарева
Учитель, 2013.

36 Технология. 5-9 классы (девочки): уроки с
использованием ИКТ, внеклассные 
мероприятия.

Л.В. Боброва
Учитель, 2009.

37 Технология (для девочек). 5-8 классы: 
тесты.

Г.А. Гордиенко
Учитель, 2010.

38 Трудовое обучение. Швейное дело. 5-9 
классы: контрольно-измерительные 
материалы, вариативные тестовые 
задания.

Н.А. Бородкина
Учитель, 2014.

39 Психология и выбор профессии: 
программа предпрофильной подготовки. 
Учебно-методическое пособие.

Резапкина Г.В.
Генезис,2015.

40 Психология и выбор профессии: 
программа предпрофильной подготовки. 
Рабочая тетрадь учащегося.

Резапкина Г.В.
Генезис,2016.
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