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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с: 

•  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации». 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

• Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 
(одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15 

• Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 
2013 год; 

• Программа основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд» 
рекомендованная Департаментом общего среднего образования Министерства 
образования Российской Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2013г. 
Авторы программы: Н.В.Синица, О. В. Табурчак, В.Д.Симоненко. 
Содержание программы реализуется посредством: 
-Технология. Обслуживающий труд. 6 кл.: учебник / О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, 

С.Э.Маркуцкая. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 287, [1]с.: ил. 
 
Для проведения занятий по образовательной области «Технология» Базисным 

учебным планом общеобразовательных учреждений на федеральном уровне в 6 классах 
еженедельно отводятся 2 часа учебных занятий при продолжительности учебного года 34 
недели (всего 68 часов). 

По причине отсутствия соответствующего материально-технического оснащения 
раздел «Технология изготовления швейных изделий» заменен разделом «Художественные 
ремесла» в объеме 12 часов для обучения вышивке крестом; раздел «Машиноведение» в 
объеме 6 часов присоединен к разделу «Художественные ремесла» для расширения темы 
«Вязание крючком»; раздел «Кулинария» реализуется с помощью выполнения заданий на 
домашней кухне и подготовки отзывов, отчетов; практическая часть раздела 
«Конструирование и моделирование швейных изделий» реализуется только на примере 
чертежей и макетов выкроек, выполненных в масштабе 1:4. 

Цель курса:  
• формирование представлений о технологической культуре производства,       
•  развитие культуры труда подрастающих поколений,   
•  становление системы технических и технологических знаний и умений,       
• воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности.  

Задачами курса являются:  
• сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни базовые 
приемы ручного и механизированного труда  с использованием 
распространенных инструментов, механизмов и машин;  
• овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту 
техники,  необходимой в обыденной жизни и будущей 
профессиональной деятельности;   
• научить применять в практической деятельности знания, полученные при 
изучении основ наук.  
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Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 
природной и социальной среды.   

 
 

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

  
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются:  
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 
технологической деятельности;  
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей;  
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 
физического труда;  
• самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 
сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  
• становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 
профессиональной деятельности;  
• планирование образовательной и профессиональной карьеры;  
• осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 
эффективной социализации;  
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности;  
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 
обслуживающего  труда.  

  
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», являются:  
• планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  
• определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов.  
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  
• проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса;  
• мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы;  
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий;  
• виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов;  
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение 
в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость;  
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• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 
данных;  

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 
стоимость;  

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 
другими ее участниками;  

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 
решение общих задач коллектива;  

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам;  

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

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах;  

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства;  

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда.  

  
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома» являются:   
В познавательной сфере:  
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  
• оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  
• ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда;  
• владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач;  
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а 
также соответствующих технологий промышленного производства;  

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в техническом труде;  

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической и технологической информации;  

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 
цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования 
и аргументации рациональности деятельности;  

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 
проектов.  

В трудовой сфере:   
• планирование технологического процесса и процесса труда;  
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов;  
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• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 
работ;  

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

• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;  
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда;  
• выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 
эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения;  

• подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 
процессах с учетом областей их применения;  

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 
инструментов;  

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления;  

• документирование результатов труда и проектной деятельности;  
В мотивационной сфере:  
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства;  
• согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности;  
• осознание ответственности за качество результатов труда;  
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ;  
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда.  
В эстетической сфере:   
• дизайнерское проектирование технического изделия;  
• моделирование художественного оформления объекта труда;  
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда;  
• опрятное содержание рабочей одежды.  
В коммуникативной сфере:   
• формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;  
• публичная презентация и защита проекта технического изделия;  
В психофизической сфере:  
• развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций;  
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;  
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований;  
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности.   
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Тематический план 
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Разделы и темы Кол-во 
часов 

Содержание учебной темы, раздела Практические 
работы 

Вводная часть 2 Первичный инструктаж поведения в 
кабинете и на рабочем месте. 
Ознакомление с техникой 
безопасности. 

 

Художественные 
ремесла 

14   

Вышивка крестом 14 Краткие сведения из истории вида 
рукоделия. Национальные традиции. 
Отношение современного общества 
к рукоделию в целом и вязанию 
крючком в частности. 
Демонстрирование примеров 
изделий, связанных крючком, в 
современной моде.  
Правила подбора инструментов и 
материалов.  
Изучение основных элементов 
вязания крючком, их обозначения на 
схемах. Чтение схем. 
 Техника набора петель, 
провязывания отдельных элементов, 
их соединений в полотно. Отработка 
навыков выполнения вязанного 
полотна различными способами. 
Получение представления о сферах и 
способах их применения в готовых 
изделиях. 
 

Выполнение 
образцов 
различными 
способами. 
Творческое 
задание на 
придание образцам 
законченного 
изделия 
(декоративного 
украшения, 
подставки под 
кружку, панно и 
других). 
Выполнение 
образца вязания по 
заданной учителем 
схеме 
(проверочная 
работа). 

Элементы 
материаловедения 

4 Место волокон животного 
происхождения в классификации. 
Способы получения натуральных 
шерстяных и шёлковых волокон, 
получения нитей из этих волокон в 
условиях прядильного производства 
и в домашних условиях, и тканей на 
их основе. Свойства этих волокон и 
тканей из них. Пряжа и нити из 
указанных волокон, ее свойства и 
сфера применения. 
 
Саржевое и атласное переплетения 
нитей в тканях. Рассмотрение 
особенностей переплетения нитей, 
раппорт. Лицевая и изнаночная 
стороны. Свойства тканей указанных 
видов переплетений. Драпируемость 
таких тканей, дефекты, достоинства 
и недостатки для различных 
изделий. 
 

Определение на 
образцах тканей, 
ниток и пряжи 
соответствующих 
волокон, 
использованных 
для их 
изготовления. 
Проверка 
соответствующих 
свойств. 
Составление 
сравнительной 
таблицы свойств 
волокон 
животного и 
растительного 
происхождения. 
 
Определение 
видов 
переплетения 
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нитей на образцах 
тканей и проверка 
соответствующих 
свойств. 

Конструирование и 
моделирование 

швейных изделий 

10 Эксплуатационные, гигиенические и 
эстетические требования к легкому 
женскому платью. Материалы и 
отделки, применяемые при отделке 
юбок. Основные конструкции юбок 
и их элементы. Правила снятия 
необходимых мерок и их условные 
обозначения. Ориентирные точки и 
представляемые линии фигуры 
человека. Технология выполнение 
чертежа основы юбки в масштабе (М 
1:4) по своим меркам.  Основные 
приемы моделирования. 
 
Понятия формы, силуэта, стиля. 
Особенности фигуры, 
и правила выбор фасона в 
соответствии с ними. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Построение 
чертежа основы 
юбки в масштабе 
1:4 по своим 
меркам. 
Выполнение на его 
основе варианта 
моделирования 
юбки выбранного 
фасона. 

Художественные 
ремесла 

12   

Вышивка крестом 12 Краткие сведения  
из истории вида рукоделия. 
Распространенность вышивки 
крестом в наше время. 
Национальные традиции. 
Демонстрирование примеров 
изделий, выполненных в этой 
технике.  
Правила подбора инструментов и 
материалов, их особенности. 
Правила подготовки материалов и 
инструментов к работе, подбора 
пялец, ткани, иглы, ножниц. Правила 
организации рабочего места для 
вышивания. 
 
Изучение основных элементов 
вышивки крестом, их обозначения 
на схемах. Чтение схем.Варианты 
перенесения схем на ткань. 

Отработка 
навыков 
вышивания 
крестом на 
примере 
выбранной 
монохромной 
схемы. Обработка 
и оформление 
готовой вышивки. 
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Техника и правила выполнения 
стежков. Особенности закрепления 
рабочей нити. Правила ВТО и 
способы оформления готовой 
вышивки. 

Кулинария 12 Общие сведения о значении 
минеральных солей и 
микроэлементов в 
жизнедеятельности организма.  
 
Кулинарное значение, питательная 
ценности молока; способы 
определения качества молока; 
способы сохранения свежести 
молока. Кисломолочные продукты и 
особенности их приготовления. 
Салаты с творогом или сыром. 
 
Пищевая ценность рыбы и нерыбных 
продуктов моря, кулинарное 
использование рыбы, признаки 
свежести рыбы; способы обработки 
рыбы, санитарные условия. 
 
Жидкое тесто. Сфера применения, 
виды изделий. Технология 
приготовления блинов. 
 
Место и значение заготовки 
продуктов в кулинарии и жизни 
человека, история и современность. 
Особенности процессов квашения и 
соления продуктов. Технология 
квашения капусты. 

Расчет количества 
и состава 
продуктов.  
Приготовление 
салата с 
применением 
творога или сыра. 
Приготовление 
блинов. Квашение 
капусты. 
Трактовка 
рецептов из 
кулинарных книг. 
Квашение 
капусты. 

Творческая 
проектная 

деятельность 

6 Разбираем основные этапы создания 
проекта. Основания для выбора 
тематики работ. Сбор информации. 
Определение этапов и их 
последовательности. Подбор 
необходимых материалов и 
инструментов. Моделирование, 
изготовление изделия. Фиксация. 
Критерии оценки работ. Подготовка 
и выполнение презентации проекта. 

Подготовка, 
реализация, 
оформление и 
презентация 
проекта по одному 
из изученных 
разделов курса. 

Технология ведения 
дома 

2 Современные средства ухода и 
защиты одежды и обуви. Способы и 
ситуации их применения. 
Влажная и сухая уборка. Работа с 
бытовыми электроприборами, 
Неэлектрическое оборудование и 
приспособления для уборки 
помещений.  

Знакомство с 
соответствующими 
средствами, 
оборудованием и 
приспособлениями 
на примере уборки 
дома или ухода за 
одеждой. 
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Электротехника 2 Правила электробезопасности и 

эксплуатации бытовых 
электроприборов и оказания первой 
помощи при поражении током. 
Профессии, связанные с 
электричеством. 

 

Гигиена 2 Правила личной гигиены девушки. 
Знакомство с косметикой, правилами 
и приемами выполнения макияжа. 
Прическа и тип лица. Единство и 
ситуационная уместность всех 
элементов внешнего вида. 

 

Резерв учебного 
времени 

2   

ИТОГО 68   
 

 

 

Краткий тематический план 

Название раздела Кол-во часов 
Вводная часть 2 
Художественные ремесла 14 
Элементы материаловедения 4 
Конструирование и моделирование швейных изделий 10 
Художественные ремесла 12 
Кулинария 12 
Творческая проектная деятельность 6 
Технология ведения дома 2 
Электротехника 2 
Гигиена 2 
Резерв учебного времени 2 

ИТОГО: 68 
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КАЛЕНДАРНО –ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№
п/п 

Тема урока 
 

Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Вид и формы контроля Сроки 
изучения 

Вводная часть (2ч.) 
 

1 Первичный 
инструктаж  

Первичный инструктаж на 
рабочем месте.  
Техника безопасности. 

Знать правила поведения  
в мастерской и ТБ на 
рабочем месте. 
 

Опрос 3.09 – 8.09 
 
 

2 Вводный урок Ознакомление с содержанием 
курса технологии за 6 класс. 
Выполнение проекта. 

Иметь представление 
о содержании курса и 
правилах выполнения 
проекта 
 

Художественные ремесла (14ч.) 
 

3 Вязание крючком: 
традиции и 
современность.  

Краткие сведения  
из истории старинного 
рукоделия. Изделия, связанные 
крючком,  
в современной моде.  

Иметь представление:  
– об истории рукоделия; 
– применении его в 
современной моде. 
 

Опрос  
 

10.09 – 15.09 
 

4 Инструменты  
и материалы.  

Инструменты и материалы. 
Правила подготовки материалов 
и инструментов к работе, 
подбора размера крючка в 
зависимости от ниток и узора. 

Знать правила подготовки 
материалов и подбора 
крючка. 
Уметь: 
– использовать эти правила 
в работе. 
 

Опрос. 
Оценка правильности 
подбора. 

5 Основные элементы. 
Узоры  
и их схемы. 

Основные элементы вязания 
крючком: воздушная петля, 
столбики с накидами и без. 
Условные обозначения, 

Знать, что такое раппорт 
узора и как он записывается  
 

Опрос 17.09 – 22.09 
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применяемые при вязании 
крючком. Раппорт узора и его 
запись.  
 

6 Набор петель 
крючком 

Техника набора петель крючком. Уметь: 
-читать схемы, 
– набирать петли крючком 

Проверка качества 

7 Технология 
выполнения основных 
элементов  

Техника выполнения основных 
элементов вязания крючком: 
воздушная петля, столбики с 
накидами и без. 
 

Уметь: 
– читать схемы; 
– выполнять различные 
элементы  

Качество образца 24.09 – 29.09 

8 Технология 
выполнения основных 
элементов  

9 Технология 
выполнения узоров 

Техника выполнения различных 
петель и узоров крючком.  

Уметь: 
– читать схемы; 
– выполнять соединение 
различных петель и 
элементов в узор 
 

Контроль качества 1.10 – 6.10 
 

10 Вязание полотна 
крючком. 

Особенности и способы вязания 
полотна крючком 

11 Выполнение образцов 
вязания различными 
способами. 

Способы провязывания петель. 
Схема образования петель. 
Вязание прямого полотна. 
Вязание замкнутого полотна: 
особенности, переходы между 
рядами.  
Вязание полотна по кругу: 
особенности схемы и 
выполнения. 
Ажурное вязание: 

Знать различные способы 
провязывания и соединения 
петель и элементов в 
полотно. 
Уметь вязать полотно  
по разным схемам 
 

Опрос.  
Контроль за 
действиями.Качество 
образца. 
 

8.10 – 13.10 
 

12 Выполнение образцов 
вязания различными 
способами. 

13 Выполнение образцов 
вязания различными 
способами. 

15.10 – 20.10 
 

14 Выполнение образцов 
вязания различными 
способами. 

15 Выполнение образца 
по схеме. 

Выполнение образца вязания 
крючком по заданной схеме. 

Уметь вязать полотно 
крючком  

Проверочная работа. 
Оценка качества и 

22.10 – 26.10  
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16 Выполнение образца 
по схеме. 

по заданным схемам. 
 

соответствия схеме. 

Элементы материаловедения (4ч.) 
 

17 Производство тканей 
из волокон животного 
происхождения. 

Изучаем получение натуральных 
шерстяных и шелковых волокон, 
их переработку. Свойства 
натуральных волокон животного 
происхождения и тканей из них.  

Иметь представление: 
– о видах и методах 
получения натуральных 
волокон животного 
происхождения; 
– процессе их переработки 
в нити и ткани. 
Уметь: распознавать 
натуральные волокна. 

Опрос. 
 

06.11 – 10.11 
 
 

 18 Свойства тканей из 
волокон животного 
происхождения.  

19 Саржевые и атласные 
переплетения нитей в 
тканях 

Саржевое и атласное 
переплетение, раппорт 
переплетения, драпируемость 
ткани и ее дефекты. Лицевая и 
изнаночная стороны. 

Знать отличия изученных 
видов переплетения 
Уметь:  
– отличать саржевое и 
атласное переплетения; 
– определять их лицевую 
сторону и дефекты ткани 
 

Опрос. 
Тест. 

12.11 – 17.11 

20 Саржевые и атласные 
переплетения нитей в 
тканях 

Конструирование и моделирование швейных изделий (10ч.) 
 

21 Требования к легкому 
женскому платью.  

Эксплуатационные, 
гигиенические и эстетические 
требования  
к легкому женскому платью.  

Знать:  
– требования, 
предъявляемые к легкому 
женскому платью; 
– ткани и виды отделок  
для юбок. 
 

Опрос.  19.11 – 24.11 

22 Ткани и виды отделок Знакомимся с особенностями 
тканей и видами отделок для 
юбок. 

23 Конструкции юбок и 
снятие мерок. 

Вспоминаем правила снятия 
мерок. Обозначения чертежа, 
условная запись мерок. 

Знать правила снятия 
мерок и их записи, перечень 
необходимых мерок. 

Опрос. 
Контроль действий. 

26.11 – 1.12 
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Уметь снимать мерки для 
построения чертежа юбки. 
 

24 Основные элементы 
конструкции юбок 

Изучаемосновные 
конструктивные элементы юбок: 
прибавки на свободу облегания, 
вытачки и прочее. Условные 
графические изображения 
деталей и изделий на рисунках, 
эскизах, чертежах, схемах. 

Знать основные 
конструктивные элементы, 
их назначение. 
Иметь представление об 
условных графических 
изображениях деталей  
и изделий. 
 

Опрос. 

25 Построение чертежа 
основы юбки М 1:4 

Ориентирные точки и 
представляемые линии фигуры 
человека. Выполнение чертежа 
М 1:4 по своим меркам. 

Знать: 
-Расчётные формулы для 
построения чертежа основы 
юбки 
-Конструктивные линии 
-Мерки 
Иметь представление о 
последовательности 
построения чертежа основы 
юбки 
 

Опрос. 
Контроль действий. 
Контроль качества. 

3.12 – 8.12 
 

26 Построение чертежа 
основы юбки М 1:4 

27 Выбор фасона и 
моделирование. 

Изучаем понятия формы, 
силуэта, стиля. Знакомимся с 
особенностями фигуры  
и правилами выбор фасона. 

Иметь представление 
о форме, силуэте, стиле, 
зависимости выбора фасона 
от особенностей фигуры. 
Выбрать свой фасон юбки и 
обосновать выбор. 
 

Опрос-обсуждение. 10.12 – 15.12 
 

28 Выбор фасона и 
моделирование. 

29 Моделирование юбки 
выбранного фасона 

Изучаем способы моделирования 
юбок. Отрабатываем навыки на 
чертежах М 1:4 и выбранных 
фасонах 
 

Знать способы 
моделирования. 
Уметь ими пользоваться. 

Опрос. 
Контроль качества. 

17.12 – 22.12 
 

30 Моделирование юбки 
выбранного фасона 
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Художественные ремесла (12ч.) 
 

31 Вышивка крестом: 
традиции и 
современность. 

Краткие сведения  
из истории вида рукоделия. 
Распространенность вышивки 
крестом в наше время. 

Иметь представление:  
– об истории вышивки; 
– применении ее в 
современной моде; 
-актуальность в наше время. 
 

Опрос. 
Оценка подбора 
инструментов, 
материалов, организации 
рабочего места. 

24.12 - 28.12 

32 Инструменты и 
материалы. 

Необходимые инструменты и 
материалы, их особенности. 
Правила подготовки материалов 
и инструментов к работе, 
подбора пялец, ткани, иглы, 
ножниц. Правила организации 
рабочего места для вышивания. 

Знать правила подготовки 
материалов и инструментов 
Уметь: 
– использовать эти правила 
в работе; 
- правильно организовать 
рабочее место. 

33 Основные элементы. 
Узоры и их схемы. 

Знакомимся с основными 
стежками вышивки крестом, их 
расположением на схемах, 
вариантами перенесения схем на 
ткань. 

Знать: 
-основные стежки; 
-правила составления и 
чтения схем. 
 

Опрос. 14.01 – 19.01 
 

34 Технология 
выполнения основных 
элементов. 

Начало работы. Закрепление 
нити. Направление стежков. 
Техника выполнения вышивки. 

Знать правила выполнения 
основных элементов. 
Уметь выполнять. 

Контроль действий. 

35 Выполнение вышивки 
по выбранной схеме. 

Отработка навыков вышивания 
крестом на примере выбранной 
монохромной схемы. 

Уметь: выполнять 
вышивку крестом по схеме 
с соблюдением всех правил 
работы. 

Контроль действий и 
оценка качества 

21.01 – 26.01 
 

36 Выполнение вышивки 
по выбранной схеме. 

37 Выполнение вышивки 
по выбранной схеме. 

28.01 – 2.02 
 

 38 Выполнение вышивки 
по выбранной схеме. 
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39 Выполнение вышивки 
по выбранной схеме. 

4.02 – 9.02 
 

40 Завершающий этап: 
ВТО и оформление. 

Изучаем правила ВТО готовой 
вышивки крестом. Знакомимся 
со способами оформления 
готовой вышивки в изделие. 

Знать правила ВТО 
вышивки крестом. 
Иметь представление о 
способах оформления. 

Опрос. 

41 Обработка и 
оформление готовой 
работы 

Обрабатываем и оформляем 
готовую вышивку. 
Знакомимся с критериями 
оценки качества работы. 

Уметь обрабатывать по 
правилам и оформлять 
вышивку крестом. 

Контроль качества. 
Оценка готовых работ. 

11.02 – 16.02 

42 Обработка и 
оформление готовой 
работы 

Оценить и презентовать 
свою работу. 

Кулинария (12ч.) 
 

43 Минеральные 
вещества и их 
значение. 
 

Содержание минеральных 
веществ в пищевых продуктах. 
Их роль в жизнедеятельности 
организма человека, суточная 
потребность в них.  

Иметь представление: 
– о значении минеральных 
веществ для здоровья 
человека;  
– суточной потребности  
в них. 
Уметь рассчитывать 
количество и состав 
продуктов  

Опрос  18.02 – 23.02 

44 Содержание 
минеральных веществ 
в продуктах. 

Расчет количества и состава 
продуктов для 
сбалансированного питания 

Контроль расчета на 
примере. 

45 Блюда из молока и 
молочных продуктов.  

Виды молока и молочных 
продуктов. Их значение и 
ценность, условия и сроки 
хранения. Кисло-молочные 
продукты и особенности их 
приготовления 

Знать: 
– о значении и ценности для 
человека молока и 
продуктов из него; 
– условия и сроки хранения, 
технологию приготовления 
блюд из молока  

Опрос   25.02 - 2.03 
 

46 Блюда из молока и 
молочных продуктов. 

47 Приготовление блюд 
из молочных 
продуктов  

Технология приготовление 
салатов с применением творога 
или сыра.  

Знать о свойствах 
молочных продуктов. 
Уметь применять эти 
знания на практике 

Приготовление салата с 
применением творога 
или сыра. 
Отзыв. 

4.03 – 9.03 
 

48 Приготовление блюд 
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из молочных 
продуктов 

49 Рыба и морепродукты 
в кулинарии. 

Пищевая ценность рыбы и 
других продуктов моря. Их 
использование в кулинарии. 
Признаки свежести рыбы.  

Знать: 
– о пищевой ценности рыбы 
и других продуктов моря, 
использовании их в 
кулинарии; 
– признаки свежести рыбы; 
– технологию и санитарные 
нормы первичной и 
тепловой обработки рыбы  

Опрос. 
 

11.03 – 16.03 
 

50 Первичная и тепловая 
обработка рыбы. 

Технология и санитарные 
условия первичной и тепловой 
обработки рыбы 

51 Жидкое тесто. 
 

Виды изделий из жидкого теста. 
Компоненты и разрыхлители 
теста.  

Знать: 
- Установление 
доброкачественности муки 
-Отличительные признаки 
продуктов. 

Тест (рыба и 
морепродукты) 
 
Опрос. 

18.03 – 23.03 
 

52 Приготовление 
блинов. 

Технология приготовления 
блинов. 

Приготовление блинов. 
Отзыв. 
 

53 Заготовка продуктов.  Процессы квашения  
и соления продуктов. 
Консервирующая роль соли и 
молочной кислоты. 
Сроки и условия хранения 
заготовок 

Иметь представление 
о процессах, происходящих 
при квашении и солении 
продуктов. 
Знать: 
– условия и сроки хранения 
квашеных и солёных 
продуктов; 
– правила первичной 
обработки овощей и тары 
перед засолкой 

Опрос-тест. 1.04 – 6.04 
 

54 Квашение капусты. Технология квашения капусты. Уметь квасить капусту. Заквасить капусту. 
Отзыв. 

Творческая проектнэ8ъая деятельность (6ч.) 
 

55 Тематика творческих Разбираем основания для выбора Уметь: Выполнить на примере 8.04. – 13.04 
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проектов. Этапы 
выполнения.  

тематики творческих проектов и 
этапы их выполнения. Поиск 
сведений в литературе. 

– выбирать посильную  
и необходимую работу; 
– аргументированно 
защищать свой выбор; 
– делать эскизы и 
подбирать материалы для 
выполнения; 
– пользоваться 
необходимой литературой; 
– подбирать все 
необходимое для 
воплощения идеи 
 

своего проекта. 
Контроль выполнения  

 

56 Организационно-
подготовительный 
этап  

Организационно-
подготовительный этап 
выполнения творческого 
проекта: выбор темы проекта и 
его обсуждение, обоснование 
выбора, подбор материалов, 
инструментов, приспособлений. 
Составление последовательности 
выполнения творческого 
проекта. 

57 Технологический этап 
выполнения 
творческого проекта  

Конструирование базовой 
модели. Моделирование, 
изготовление изделия. 

Уметь: 
– конструировать и 
моделировать; 
– выполнять намеченные 
работы. 

Выполнить на примере 
своего проекта. 
Контроль выполнения 

15.04 – 20.04 
 

58 Технологический этап 
выполнения 
творческого проекта 

59 Заключительный этап. 
Защита проекта. 

Критерии оценки работ и 
выполнение презентации проекта 
(рекламного проспекта изделия). 

Уметь оценивать 
выполненную работу и 
защищать ее. 

Защита проекта  22.04 – 27.04 
 

60 Заключительный этап. 
Защита проекта. 

 
 
 
 
 
 

Технология ведения дома (2ч.) 
 

61 Современные 
средства ухода и 
защиты одежды и 

Изучаем современные средства 
ухода и защиты одежды и обуви. 
Способы и ситуации их 

Знать средства ухода  
и защиты одежды и обуви. 

Опрос 29.04 – 4.05 
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обуви.  применения. 
62 Оборудование и 

приспособления для 
сухой и влажной 
уборки 

Знакомимся с оборудованием и 
приспособлениями для сухой и 
влажной уборки. 

Знать оборудование и 
приспособления для 
уборки. 
Уметь ими пользоваться. 
 
 
 

Уборка дома. 
Отзыв. 

Электротехника (2ч.) 
 

63 Правила эксплуатации 
бытовых 
электроприборов.  

Изучаем правила 
электробезопасности и 
эксплуатации бытовых 
электроприборов и оказания 
первой помощи при поражении 
током.  

Знать: 
– правила 
электробезопасности и 
эксплуатации бытовых 
электроприборов  
и оказания первой помощи 
при поражении током; 
– профессии, связанные  
с электричеством. 
 

Опрос  6.05 – 11.05 
 

64 Профессии, связанные 
с электричеством 

Знакомимся с профессиями, 
связанными с электричеством. 

Тест. 

Гигиена (2ч.) 
 

65 Гигиена девушки. 
Косметика.  

Знакомимся с косметикой. 
Рассматриваем приёмы 
выполнения макияжа, подбор 
причёски с учётом типа лица, 
единство причёски, костюма, 
макияжа. Изучаем правила 
личной гигиены. 

Знать приёмы выполнения 
макияжа. Правила личной 
гигены.Уметь подбирать 
причёски с учётом типа 
лица. 

Опрос. 
 

13.05 – 18.05 
 

66 
 

Гигиена девушки. 
Косметика. 

67 Резерв учебного 
времени. 

   20.05 – 25.05 
 

68 Резерв учебного 
времени. 

   

 ИТОГО: 34 учебных недели 68 академических часов   
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