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Рабочая программа 

по технологии 

(5-7 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная  записка 



5-6 классы 

Рабочая программа разработана в соответствии с программой А.Т. Тищенко, Н. В. Синица 

«Технология ведения дома». Москва, издательский центр «Витана-Граф»2013г. Тематический 

план ориентирован на использование учебников: 

  Для учащихся: 

     1. Симоненко В.Д. Синица Н. В. Технология: учебник для учащихся 5 классов 

общеобразовательных учреждений (вариант для девочек)/ М.:Вентана-Граф,2012 

 2.Симоненко В.Д. Синица Н. В. Технология: учебник для учащихся 6 классов 

общеобразовательных учреждений (вариант для девочек)/ М.:Вентана-Граф,2013  

3.Симоненко В.Д. Синица Н. В. Технология. Технологии ведения дома. учебник 

для учащихся 7 класса   / М.:Вентана-Граф,2015г./  

       Для учителя: 

     1.А.Т.Тищенко, Н.В.Синица Технология. Программа 5-8 классы Москва. 

Издательский центр  «Вентана-Граф» 2014год. 

Главной целью современного школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценности человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это 

определило цель обучения технологии: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного определения жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 



- воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда. 

 

Задачи обучения: 

- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния 

трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 

обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с 

возрастными особенностями учащихся. Система учебных занятий призвана способствовать 

развитию личностной самоидентификации, усилению мотивации к социальному познанию и 

творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности. Система уроков сориентирована не столько на передачу 

«готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Перечень знаний и умений, формируемых у школьников 5-6 классов 

Кулинария: 

- негативные последствия 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; 

- общие сведения о пищевой ценности овощей, методы определения качества овощей, 

правила первичной обработки всех видов овощей, инструменты и приспособления для 

первичной обработке и нарезки овощей; 

- правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные приемы 



работы с кухонным оборудованием и горячими жидкостями; 

            - технологию приготовления блюд из сырых и вареных овощей, измерение содержания  

минеральных веществ и витаминов в овощах в зависимости от способов кулинарной обработки, 

оформление готовых блюд из овощей. 

Технологии домашнего хозяйства: 

           - общие сведения из истории интерьера, требования, предъявляемые к интерьеру кухни и 

столовой, подбор материалов, дизайн-проектов по созданию интерьера различных жилых 

помещений; 

-культуру поведения в семье, основы семейного уюта. 

Создание изделий из текстильных материалов: 

- правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной 

машине; принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, 

свойство нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных растительных волокон; 

- виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной машины 

к работе; 

- эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к рабочей 

одежде, общие сведения о системе конструирования одежды, правила построения и оформления 

чертежей швейных изделий; 

- правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения; 

- понятия о композиции в одежде, виды отделки в швейных изделиях, способы 

моделирования фартука, правила подготовки выкройки к раскрою; 

- технологию выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, 

накладного с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, правила обработки 

накладных карманов и бретелей; 

Художественные ремесла: 

            - понятие декоративно-прикладного искусства; 

            - традиционные и современные виды прикладного искусства России. 

Должны уметь: 

           - осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии и обработки 

    тканей; 



- работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить 

      первичную обработку всех овощей, выполнять нарезку овощей, готовить блюда из сырых и 

     вареных овощей, сервировать стол к завтраку; 

- разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного 

      изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесины, поддерживать 

      нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 

- определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны; 

- включать и отключать моховое колесо от механизма машины, наматывать на шпульку, 

заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и регулировать ее скорость, 

выполнять машинные строчки, регулировать длину стежка; 

- читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, 

выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

- выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, 

расстрочной, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, 

правила обработки накладных карманов и бретелей; подготавливать ткань к раскрою, 

переносить контурные и контрольные линии на ткань, наметывать и подстрачивать карманы, 

обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, определять качество готового 

изделия, ремонтировать одежду заплатами.  

   Дополнение к пояснительной записке 

 По учебному плану МБОУ «Знаменская СОШ» в программу учебного предмета 

«Технология ведения дома» в 5 – 6 классах внесен раздел «Технология растениеводства» в 

количестве 16 часов в 5-х классах и 16 часов в 6-х классах в соответствии с положением о 

коррекции примерной основной образовательной программы. 

( Рекомендательное письмо Орловского ИУУ от 1 июня 2015 года № 3319-3345) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 по технологии к учебнику «Технология ведения дома» 

5 класс (девочки) под редакцией Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

. (68 часов, 2 часа резервное время) 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Основное содержание темы Планируемый результат 

Практи

ка 

Диагно

стика 

1. 

 

 

 

 

 

1.1. 

 

1.2. 

 

1.3. 

1.4. 

 

 

Создание изделий из 

текстильных материалов. 

Творческая созидательная 

деятельность. 
Свойства текстильных 

материалов. 

Конструирование швейных 

изделий. 

Швейная машина. 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

22 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

10 

 

 

17 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

4 

6 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация текстильных волокон, 

изготовление нитей и тканей. 

Общие свойства текстильных материалов. 

Понятие о чертеже и выкройке швейного 

изделия. 

Современная швейная машина. 

Изготовление швейных изделий. 

Творческие проектные работы. 

Этапы выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный). 

 

Безопасные приемы труда. 

Изготовление швейных изделий: фартука, салфетки, юбки 

на кулисах с резинкой. 

Осуществление самоконтроля и оценивания качества 

готовых изделий. 

2. 

 

2.1 

 

2.2. 

Художественные ремесла. 

Декоративно-прикладное 

искусство. 

Лоскутное шитье. 

 

8 

 

2 

 

6 

6 

 

 

 

6 

1 

 

1 

Понятие декоративно- прикладного искусства. 

Традиционные и современные виды декоративно-

прикладного искусства России. 

Лоскутное шитье. 

Технология изготовления швейных изделий из 

лоскута. 

Понятие орнамента. 

Цветовые сочетания в орнаменте. 

Умение выполнять эскизы орнаментов.  

Знание традиционных узоров в лоскутах. 

Изготовление образцов лоскутных узоров.  

Нахождение информации о лоскутном шитье. 

 

3. 

 

3.1. 

Технология домашнего 

хозяйства. 

Интерьер кухни-столовой. 

2 

 

2 

1 

 

1 

 Понятие об интерьере. 

Санитарно-гигиенические и эстетические 

требования. 

Использование современных материалов в 

отделке кухни. 

Умение находить и представлять информацию об 

устройстве современной кухни. 

Умение составлять план кухни. 

4. 

4.1. 

 

4.2. 

4.3. 

 

4.4. 

 

4.5. 

 

Кулинария. 

Санитария и гигиена на 

кухне. 

Физиология питания. 

Бутерброды и горячие 

напитки. 

Блюда из овощей и фруктов. 

Сервировка стола к 

завтраку. 

Творческий проект 

10 

1 

 

1 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

4 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-гигиенические требования. 

Правила ухода за помещением кухни. 

Безопасные приемы работы с кухонным 

оборудованием, колющими режущими 

инструментами, горячей посудой и жидкостью. 

Оказание первой помощи при порезах и ожогах. 

Приготовление бутербродов, горячих напитков, 

салатов из овощей или фруктов. 

Умение определять доброкачественность овощей и 

фруктов по внешнему виду. 

Выполнять последовательность приготовления блюд по 

технологической карте. 

Знать безопасные приемы тепловой обработки овощей. 

Использование деловых, уважительных, культурных 

отношений со всеми членами бригады. 



4.6. «Воскресный завтрак». 2 2 

5. Электротехника. 1  1 Правила пользования электроприборами. Правила безопасного труда. 

6. 

 

6.1 

 

6.2 

 

 

6.3 

 

6.4 

Технологии 

растениеводства. 

Сбор урожая зернобобовых 

культур. 

Закладка семян 

зернобобовых на хранение. 

Подготовка и посев 

зерновых культур. 

Методы борьбы с 

вредителями и сорняками. 

Безопасные приемы работы. 

 

16 

 

 

4 

4 

 

 

4 

 

4 

12 

 

 

3 

3 

 

 

2 

 

3 

4 

 

 

1 

1 

 

 

2 

 

1 

Выращивание овощных и ягодных культур в 

нашем регионе. Цветоводство в домашних 

условиях. Хранение посадочного материала. 

Уборка урожая зернобобовых культур и закладка 

их на хранение. Подготовка посадочного 

материала. 

Умение определять качество собранного урожая. 

Способы хранения посадочного материала. 

Экологические условия в нашем регионе.  

7. 

 

 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность. 

 

11 

 

 

8 

 

3 Понятие о творческой проектной деятельности. 

Цель и задачи проектной деятельности, этапы 

выполнения проекта. 

Выполнить проект по разделам «Кулинария», «Создание 

изделий из текстиля», «Художественные ремесла», 

«Растениеводство». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 по технологии к учебнику «Технология ведения дома» 

6 класс (девочки) под редакцией Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

 (70 часов). 
 

№

 

п

/

п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Основное содержание темы Планируемый результат 

Практика Диагнос

тика 

1

. 

 

 

 

 

 

1

.

1

. 

 

1

.

2

. 

 

1

.

3

. 

  

1

.

4

. 

1

.

5

. 

 

 

1

.

6

. 

Создание изделий из 

текстильных материалов. 

Творческая созидательная 

деятельность. 

Свойства текстильных 

материалов. 

Конструирование швейных 

изделий. 

Моделирование швейных 

изделий. 

Швейная машина. 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Исследовательская и 

созидательная деятельность. 

26 

 

 

 

 

 

2 

 

4 

 

2 

 

2 

12 

 

 

4 

21 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

2 

 

2 

10 

 

 

3 

5 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

Текстильные материалы из химических волокон, их 

производство. Виды и свойства тканей из химических 

волокон. 

Конструирование плечевой одежды. 

Определение размеров фигуры человека. 

Построение чертежа основы плечевого изделия. 

Моделирование плечевого изделия и подготовка 

выкройки к раскрою. 

Работа на швейной машине. 

Технология обработки мелких деталей изделия. 

Обработка плечевых и боковых швов. 

Окончательная отделка изделия. 

Творческий проект «Наряд для семейного обеда». 

Определения состава тканей по их свойствам.  

Составление плана изготовления швейного 

изделия. 

Изготовление швейного изделия и проверка его 

качества. 

Выполнение расчета себестоимости швейного 

изделия. 



 

2

. 

 

2

.

1 

2

.

2

. 

 

 

 

 

 

2

.

3

. 

Художественные ремесла. 

Вязание крючком. 

Вязание спицами. 

 

 

 

 

 

Исследовательская и 

созидательная деятельность. 

Выполнение проектной 

работы по разделу 

«Художественные ремесла». 

12 

 

4 

4 

 

 

 

 

 

4 

9 

 

3 

3 

 

 

 

 

 

3 

3 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

Материалы и инструменты для вязания крючком и 

спицами. 

Организация рабочего места. 

Основные виды петель при вязании крючком, 

условные обозначения.  

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель. 

 

 

Изготовление вязаных изделий.  

Основные способы вывязывания петель. 

Выполнение образцов вязания крючком. 

Набор петель на спицы. 

Лицевые и изнаночные петли. 

Закрытие петель последнего ряда. 

Условные обозначения на схемах. 

 

Оценка готовых изделий. 

 



3

. 

 

3

.

1 

3

.

2

. 

Технологии домашнего 

хозяйства. 

Интерьер жилого дома. 

Комнатные растения в 

интерьере. 

4 

 

2 

2 

2 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

Планировка и интерьер жилого дома. 

Подбор материалов и цветового решения. 

Декоративное оформление интерьера. 

Натуральные и искусственные отделочные материалы. 

Комнатные растения в интерьере квартиры. 

Разновидности комнатных растений. 

Значение растений в интерьере жилого дома. 

Условия содержания растений. 

Способы размножения комнатных растений. 

4

. 

4

.

1

. 

 

 

4

.

2

. 

4

.

3

. 

 

 

4

.

4

. 

Кулинария. 

Блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

Блюда из птицы. 

Приготовление обеда. 

Сервировка стола к обеду. 

Исследовательская и 

созидательная деятельность. 

Творческая проектная 

работа «Семейный обед». 

12 

2 

 

 

2 

4 

 

 

4 

7 

1 

 

 

1 

2 

 

 

3 

5 

1 

 

 

1 

2 

 

 

1 

Виды рыбы и рыбных продуктов. 

Доброкачественность рыбы. 

Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Нерыбные продукты моря и технология приготовления 

блюд из них. 

Блюда из морепродуктов. 

Способы определения качества птицы. 

Блюда из птицы. 

Технологии приготовления первых блюд. 

Сервировка стола к обеду. 

Этикет. 

Приготовление воскресного семейного обеда. 

Расчет расхода продуктов. 

 

 

Правила безопасной работы с горячими 

жидкостями. 

Санитарные требования при обработке рыбы. 

Пищевая ценность морепродуктов. 

Блюда из морепродуктов. 

Технология приготовления первых блюд. 

Составление меню воскресного семейного 

обеда. 



5. 

 

5.1. 

 

 

 

 

 

 

5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

растениеводства. 

Овощеводство открытого 

грунта. Требования 

овощных культур к 

климатическим условиям. 

Хранение овощей. 

Цветочные растения. 

Выращивание однолетних 

цветочных растений в 

открытом грунте. Подбор 

цветочных растений для 

оформления парков и 

скверов. 

Обработка и подготовка 

почвы для посадки 

сельскохозяйственных 

культур. Посев семян 

овощных культур. Полив 

растений. Рыхление почвы. 

Уничтожение сорняков. 

Подготовка семян 

цветочных растений. Отбор 

полновесных семян. 

Подготовка почвы клумб с 

внесением удобрений. 

16 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

8 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

8 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Составление списка овощных культур, которые 

знают учащиеся. Понятие о сорте. Уборка овощных 

культур.  

 

 

 

Сбор семян цветочных культур. Правила хранения 

посадочного материала.   

 

 

 

 

 

Подготовка посадочного материала. Способы 

посева (посадки) растений. Подкормка, защита от 

сорняков, вредителей и болезней. 

 

 

 

 

Выращивание рассады цветочных культур с 

последующей пересадкой в открытый грунт. Полив 

и рыхление, методы борьбы с сорняками. 

 

 

Уход за овощными культурами. Сроки 

созревания овощных культур. Освоение 

безопасных приемов работы при уборке и 

выращивании овощных культур в открытом 

грунте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с сельскохозяйственными 

орудиями труда, их назначением и правилами 

обращения с ними. Уход за растениями (полив, 

прополка, рыхление). 

 

 

Навыки подготовки посадочного материала к 

посадке. Качество семян. Выращивание 

рассады. 

 

                

 Итого                                                   70     

 

 

 

 

 



Поурочное планирование по технологии к учебнику   Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология ведения дома» 

Москва, Издательский центр «Винтана-Граф» 2012 год   5 класс (девочки)  

(68 часов, 2 часа резервное время) 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Основное содержание темы Виды деятельности 

учащихся 

Планируемый 

результат 

Задани

е на 

дом 
План Факт Коррек

ция 

I Создание изделий из текстильных материалов. Творческая созидательная деятельность. 20 часов 
1. 1.10 

 

  Свойства текстильных 

волокон растительного 

происхождения 

2 Классификация текстильных 

волокон растительного 

происхождения 

Исследование свойств х/б и 

льняных тканей 

Оформление 

образцов ткани из 

льна и хлопка 

 

2. 8.10   Производство текстильных 

материалов. Основные 

признаки льняных и х/б 

тканей 

2 Общие свойства текстильных 

материалов: физические, 

эргономические, эстетические, 

технологические 

Исследование свойств нитей, 

основы и утка 

Практическое 

использование 

полученных знаний 

 

3. 15.10   Конструирование швейных 

изделий. Понятие о 

чертеже и выкройке. 

2 Инструменты и 

приспособления для 

изготовления выкройки 

Снятие мерки с фигуры человека 

и запись результатов измерения 

Умение снимать 

мерки с фигуры 

человека 

 

4. 22.10   Изготовление выкройки 

салфетки, фартука, 

сарафана, юбки с кулисой 

на резинке 

2 Особенности построения 

выкроек салфетки, фартука. 

Подготовка выкройки к 

раскрою. Правила 

безопасности труда 

ножницами. 

Построение чертежа швейного 

изделия в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину 

Подготовка 

выкройки 

выбранного изделия  

 

5. 29.10   Современная бытовая 

швейная машина с 

электрическим приводом. 

2 Организация рабочего места 

для выполнения машинных 

работ. Устройство и 

подготовка швейной машины 

к работе. Заправка верхней и 

нижней ниток. 

Изучение устройства 

современной швейной машины, 

подготовка машины к работе. 

Умение заправлять 

верхнюю и нижнюю 

нитки, выводить 

нижнюю нитку 

наверх. 

 

 

6. 12.11   Приемы работы на 

швейной машине. 

Безопасные способы труда. 

2 Начало работы на швейной 

машине, поворот строчки под 

углом, закрепление машинной 

строчки в начале и в конце 

работы, окончание работы. 

Выполнение прямой и 

зигзагообразной машинной 

строчки с различной длиной. 

Выполнять 

подготовку 

швейной машины к 

работе. Овладевать 

безопасными 

приемами труда. 

 

7. 19.11   Подготовка ткани к 

раскрою, инструменты и 

приспособления для 

раскроя. 

2 Особенности раскладки 

выкроек на ткани с учетом 

направления долевой нитки. 

Припуски на швы и обмеловка 

выкройки. 

Выкраивание деталей швейного 

изделия. Экономичная раскладка 

выкройки на ткани. 

Выкраивание 

деталей швейного 

изделия с учетом 

припусков на швы. 

Безопасность 

работы с 

портновскими 

булавками. 

 



8. 26.11   Швейные ручные работы. 

Понятие о стежке, строчке, 

шве. Инструменты и 

приспособления для 

ручных работ. 

2 Правила выполнения прямого 

стежка. Обработка боковых 

срезов фартука, салфеток 

заметыванием с закрытым 

срезом.  

Основные операции при ручных 

работах: ручное обметывание, 

сметывание, заметывание. 

Умение выполнять 

основные ручные 

швейные работы. 

 

9. 3.12   Основные операции при 

машинной обработке 

изделия. 

2 Постоянное закрепление 

подогнутого края – 

застрачивание. Требование к 

выполнению машинных швов. 

 

Выполнение образцов машинных 

швов. 

Качественное 

выполнение 

машинных работ. 

 

10. 10.12   Влажно-тепловая 

обработка ткани. Правила 

выполнения влажно-

тепловых работ. 

2 Основные операции влажно-

тепловой обработки: 

приутюживание, 

разутюживание, 

заутюживание.  

Проведение влажно-тепловой 

обработки на образцах машинных 

швов: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание   

Безопасная работа 

электроутюгом. 
 

11. 17.12   Творческая проектная 

деятельность. Цели и 

задачи проектной 

деятельности. 

2 Цели проектной деятельности. 

Этапы выполнения проекта 

(поисковый, технологический, 

заключительный) 

Знакомство с примерами 

творческих проектов. Создание 

изделий из текстильных 

материалов. 

Подготовка к 

выполнению 

творческого 

проекта. 

Оформление 

творческого 

проекта. 

 

12. 24.12   Технология изготовления 

швейных изделий (фартук, 

юбка с кулисой на резинке, 

сарафан, топ). Выбор 

варианта творческого 

проекта. 

2 Обоснование выбранного 

творческого проекта. 

Определение необходимых 

материалов и инструментов. 

Индивидуальная и групповая 

работа над творческим проектом. 

Правильное 

оценивание своих 

возможностей и 

умений. 

 

13. 14.01   Выполнение практической 

деятельности по 

изготовлению творческого 

проекта. 

2 Выполнение работы по 

изготовлению швейного 

изделия. Использование 

собственных знаний и умений. 

Практическая деятельность 

учащихся. 

Выполнение 

выбранного 

творческого 

проекта. 

 

14. 21.01   Окончательная обработка 

швейного изделия. 

Оценивание и защита 

творческого проекта. 

2 Учащиеся оформляют готовое 

изделие. Дают оценку своей 

работе. Демонстрируют 

изделие. 

Оформление пояснительной 

записки к творческому проекту. 

Защита творческого 

проекта. 

 

II. Художественные ремесла. 10 часов 



15. 28.01   Декоративно-прикладное 

искусство. 

1 Традиционные и современные 

виды декоративно-

прикладного искусства 

России: узорное ткачество, 

вышивка, кружевоплетение, 

ковроткачество. 

 

 

Особенности декоративно-

прикладного творчества родного 

края. 

Посещение музеев и 

исторических мест 

родного края. 

 

16. 4.02   Основы композиции и 

законы восприятия цвета. 

1 Понятие композиции. Понятие 

орнамента. Цветовое 

сочетание в орнаменте. 

Создание графических 

композиций на листе бумаги. 

Умение создавать 

графические 

композиции на 

бумаге. 

 

17. 11.02   Лоскутное шитье. 

Возможности лоскутной 

пластики. Материалы и 

инструменты для 

лоскутного шитья. 

2 Из истории создания изделий 

из лоскута. Традиционные 

узоры в лоскутном шитье. 

Изготовление шаблонов из 

картона. Подбор лоскута. 

Выполнение работ 

по изготовлению 

лоскутных изделий.  

 

18. 18.02   Лоскутное шитье по 

шаблонам. Изделия для 

кухни из лоскутного 

шитья. 

4 Выкраивание по шаблонам, 

соединение деталей между 

собой, соединение с 

подкладкой. 

Изготовление образцов 

лоскутных узоров. 

Изготовить 

прихватку из 

лоскута. 

 

19. 25.02   Оформление о оценка 

творческого проекта 

«Лоскутная прихватка». 

2 Обработка срезов лоскутного 

изделия. Аппликация в 

лоскутном шитье. 

Обсуждение наиболее удачных 

работ. Информация об истории 

лоскутного шитья. 

Оформление и 

защита проекта. 
 

III. Технология домашнего хозяйства. 2 часа 
20. 3.03   Интерьер кухни-столовой. 2 Понятие об интерьере, 

санитарно-гигиенические 

требования. Современные 

стили в оформлении кухни. 

Разделение кухни на рабочую 

и обеденную зону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с эргономическими, 

эстетическими, санитарно-

гигиеническими требованиями к 

интерьеру. 

Нахождение и 

представление 

информации об 

устройстве 

современной кухни. 

 

IV. Кулинария. 10 часов 
21. 10.03 

 

  Санитария и гигиена на 

кухне. Физиология 

питания. 

2 Санитарно- гигиенические 

требования к лицам 

приготавливающим пищу. 

Необходимый набор посуды 

Собирать информацию о 

содержании в пищевых продуктах 

нужных человеку витаминов, 

минеральных солей и 

Овладение 

навыками личной 

гигиены при 

приготовлении 

 



для приготовления пищи. 

Пищевые вещества. Значение 

жиров, белков, углеводов. 

микроэлементов. пищи и ее 

хранении. Уметь 

определять набор 

безопасных 

моющих и 

чистящих средств 

для мытья посуды и 

уборки кабинета 

технологии и 

домашней кухни. 

22. 17.03 

 

  Бутерброды и горячие 

напитки. Требования к 

качеству готовых 

бутербродов. 

2 Значение хлеба в питании 

человека. Виды бутербродов. 

Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Виды горячих напитков (чай, 

кофе, горячий шоколад). 

Приготовление и оформление 

бутербродов. Приготовление 

горячих напитков. Безопасность 

при нарезке продуктов. 

Творческое 

оформление 

готовых блюд. 

Навыки 

приготовления 

различных 

бутербродов. 

 

23. 7.04 

 

  Блюда из овощей и 

фруктов. 

2 Пищевая (питательная) 

ценность овощей и фруктов. 

Способы хранения овощей и 

фруктов. Определение 

доброкачественности овощей 

по внешнему виду. Способы 

удаления лишних нитратов из 

овощей. 

 

 

Освоение безопасных приемов 

работы ножом. Выполнение 

кулинарно-механических 

обработок овощей и фруктов.  

Умение находить и 

предъявлять 

информацию об 

овощах 

применяемых в 

кулинарии и блюда 

из них. 

 

24. 14.04 

 

  Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к 

завтраку. 

2 Меню завтрака. Понятие о 

калорийности продуктов. 

Особенности сервировки стола 

к завтраку. Способы 

складывания салфеток. 

Правила поведения за столом. 

Составление меню завтрака. 

Расчет стоимости продуктов. 

Выполнение 

сервировки стола к 

завтраку. Умение 

складывать 

салфетки. 

 

25. 20.04 

21.04 

 

  Творческий проект 

«Воскресный завтрак». 

2 Подготовка меню семейного 

воскресного завтрака. Отчет о 

подготовке и проведения 

«Воскресного завтрака». 

Сервировка стола к завтраку. 

Оценка родителей. 

Умение встречать 

гостей, накрывать 

праздничный стол. 

 

V. Технология растениеводства. 16 часов 
26. 3.09   Выращивание овощных и 

ягодных культур в нашем 

регионе. Правила 

безопасного труда на 

пришкольном участке. 

2 Сведения о выращивании 

крупяных и зернобобовых 

культур. 

Экскурсия на пришкольный 

участок. Сбор семян бобовых 

культур. 

Навыки уборки 

урожая бобовых 

культур. 

 

27. 10.09   Значение зерновых и 

бобовых культур в жизни 

человека.  

2 Качество зерновых и бобовых 

культур. 

Подготовка семян к хранению. Знакомство с 

профессиями 

растениеводческой 

отрасли. 

 



28. 17.09   Подготовка и обработка 

почвы к зимнему периоду. 

2 Инструменты и оборудование 

для обработки почвы. 

Уборка участка от остатка 

растений. 

Определение 

сорняков. 

 

29. 24.09   Зимостойкие культуры и 

их подготовка к зиме. 

2 Цветочные зимостойкие 

культуры в нашем регионе.   

 

 

 

                           

Пересадка зимостойких растений 

и их укрытие. 

Основные 

вредители 

сельскохозяйственн

ых культур. 

 

30. 5.05   Подготовка семян и почвы 

к посадке зернобобовых 

культур. 

2 Подготовка семян к посадке. Правила безопасной работы на 

пришкольном участке. 

Сведения о сроках 

посева. 

 

31. 12.05   Подкормка, полив и уход 

за зернобобовыми 

культурами. 

2 Посев зернобобовых культур 

(фасоль, горох). 

Условия хорошего развития 

растений. 

Наблюдение за 

развитием растений. 

 

32. 19.05   Рыхление почвы, 

уничтожение сорняков. 

2 Уход за растениями 

(рыхление, полив, подкормка). 

Защита растений от вредителей. Экологические 

условия 

выращивания 

растений. 

 

33. 26.05   Планирование 

опытнической 

деятельности. 

2 Выращивание экологически 

чистых зернобобовых культур. 

Условия труда растениеводов.  Значение прополки 

и полива растений в 

летний период. 

 

 

Поурочное планирование по технологии к учебнику   Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология ведения дома» 

Москва, Издательский центр «Винтана-Граф» 2012 год   6 класс (девочки)  

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Основное содержание темы Виды деятельности 

учащихся 

Планируемый результат Зада

ние 

на 

дом 

План Факт Коррек

ция 

I Создание изделий из текстильных материалов. Творческая созидательная деятельность. 26 часов 
1. 2.10 

 

  Текстильные 

материалы из 

химических волокон 

и их свойства. 

2 Классификация текстильных 

химических волокон. Способы их 

получения. Виды нетканых 

материалов из химических волокон. 

Исследование свойств текстильных 

материалов из химических волокон. 

Находить и 

предоставлять 

информацию о 

современных 

материалах из 

химических волокон и 

об их применении в 

текстиле. 

 

 

2. 9.10   Конструирование 

плечевой одежды с 

цельнокроеным 

рукавом. Снятие 

мерок для 

2 Понятие о плечевой одежде. 

Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным 

рукавом. Определение размеров 

одежды. 

Снятие мерок с фигуры человека и 

запись результатов измерения.  

Находить и 

представлять 

информацию об истории 

швейного изделия. 

 



изготовления 

плечевой одежды. 

 

3. 16.10   Построение чертежа 

основы плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом. 

 

2 Расчет по формулам отдельных 

элементов чертежа основы 

плечевого изделия. 

Построение чертежа основы 

плечевого изделия. 

Строить чертеж основы 

плечевого изделия.   

 

4. 23.10   Моделирование 

швейных изделий. 

2 Понятие о моделировании 

одежды. Моделирование вырез 

горловины, дополнительных 

деталей изделия. 

Подготовка выкройки к раскрою. Моделировать 

проектные швейные 

изделия. Изготавливать 

выкройки. 

 

5. 30.10   Современная 

бытовая швейная 

машина с 

электрическим 

приводом. 

2 Устройство машинной швейной 

иглы и ее замена. Безопасные 

приемы работы на швейной 

машине. 

Изучение устройства машинной иглы, 

подготовка швейной машины к 

работе. 

Определять вид дефекта 

строчки по ее виду.  

 

6. 13.11   Подготовка ткани к 

раскрою. Правила 

раскроя. 

2 Последовательность и правила 

раскладки выкроек на ткани. 

Правила кроя. 

Правила безопасной работы иглами и 

булавками. Технология соединения 

деталей с клеевой прокладкой. 

Выполнять экономную 

раскладку выкроек на 

ткани. Обмеловку с 

учетом припуска на 

швы. 

 

 

7. 20.11   Основные операции 

при ручных работах. 

2 Временное соединение мелких и 

крупных деталей 

(приметывание), обработка 

вывернутых краев 

(выметывание). 

Изготовление образцов ручных работ: 

копировальные стяжки, сметочные, 

приметочные, выметочные стяжки. 

 

Выполнять правила 

безопасного труда при 

ручных работах. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

 

8. 27.11   Подготовка и 

проведение 

примерки плечевой 

одежды.  

2 Устранение дефектов после 

примерки. 

Последовательность изготовления 

швейного изделия. 

Проводить примерку 

проектного изделия. 

Устранять дефекты 

после примерки. 

 

 

9. 4.12   Технология 

обработки среднего 

и плечевых швов, 

нижних срезов 

рукавов. 

2 Выполнение основных 

машинных швов. Изготовление 

образцов машинных швов. 

Классификация машинных швов: 

соединительные и обточной                 

(с расположением шва на сгибе и в 

кант). 

 

Выполнять 

соединительные швы и 

шов в кант. 

 

10. 11.12   Обработка срезов 

подкройной 

обтачкой. 

Соединение боковых 

швов. 

2 Выполнение машинных швов. Овладевать безопасными приемами 

труда при изготовлении швейных 

изделий. 

Находить и 

представлять 

информацию об истории 

швейных изделий. 

 

11. 18.12   Окончательная 

отделка швейного 

изделия. Влажно-

2 Составление 

последовательности 

изготовления проектного 

Осуществление самоконтроля и 

оценивание качества готового 

изделия. 

Умение самостоятельно 

выполнять проектное 

швейное изделие. 

 



тепловая обработка. изделия по индивидуальному 

плану. 

 

12. 25.12 

15.01 

  Творческая 

проектная 

деятельность по 

разделу «Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов». 

 

4 Последовательность выполнения 

творческого проекта. 

Этапы выполнения проекта. Самооценка 

выполненной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Художественные ремесла. 12 часов 
13. 22.01   Из истории 

рукоделия – вязание. 

Материалы и 

инструменты для 

вязания. 

Организация 

рабочего места. 

2 Виды крючков и спиц. 

Материалы и инструменты для 

вязания. Подбор крючка и ниток 

для вязания. 

Изучение материалов и инструментов 

для вязания. Условные обозначения.  

Умение подбирать крючок 

и нитки для вязания. 

Выполнять образцы 

вязания крючком. 

 

14. 29.01   Вязание полотна: 

начало вязания, 

вязание рядами и 

способы вязания по 

кругу. 

2 Вязание образцов. Способы 

вязания. 

Схемы вязания крючком. Расчет 

количества петель для изделия. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

вязания. Зарисовывать и 

фотографировать 

интересные вязаные 

изделия. 

 

 

15. 5.02   Вязание спицами. 

Узоры из лицевых и 

изнаночных петель. 

2 Набор петель на спицы. 

Выполнение лицевых и 

изнаночных петель. 

Подбор ниток для определенных 

вязаных изделий. Знакомство с 

современными изданиями по вязанию. 

Подбирать спицы и нитки 

для вязания. Вязать 

образцы спицами. 

 

16. 12.02   Условные 

обозначения и схемы 

узоров вязания 

спицами. 

2 Выполнение узоров из лицевых 

и изнаночных петель, 

кромочные петли. Закрытие 

петель последнего ряда. 

Схемы вязания спицами. 

Последовательность действий при 

создании схемы узора. 

Создавать схемы для 

вязания с помощью ПК. 

Находить информацию по 

вязанию спицами. 

 

17. 19.02 

26.02 

  Выполнение 

творческого проекта 

по разделу 

«Художественные 

ремесла». 

4 Изготовление вязаных изделий 

для кухни. 

Цель и задачи проектной 

деятельности. Этапы выполнения 

проекта. 

Оформление и защита 

творческого проекта. 
 

III. Технология домашнего хозяйства. 4 часа 
18. 4.03   Интерьер жилого 2 Зона приготовления пищи, зона Понятие о композиции в интерьере. Представлять устройство  



дома. Зонирование 

комнаты подростка. 

отдыха, зона сна, санитарно-

гигиеническая зона. 

Оформление интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. 

Занавеси для окон. 

современного жилого 

дома, квартиры, комнаты. 

Выполнять эскиз с целью 

подбора материалов и 

цветового решения 

комнаты. 

 

 

 

19. 11.03   Комнатные растения 

в интерьере. 

Разновидности 

комнатных растений.  

 

2 Понятие о фитодизайне. Роль 

комнатных растений в 

интерьере. 

Уход за комнатными растениями.  Выполнять пересадку 

(перевалку) комнатных 

растений. 

 

IV. Кулинария. 12 часов 
20. 18.03 

 

  Блюда из рыбы и не 

рыбных продуктов 

моря. 

2 Пищевая ценность рыбы и не 

рыбных продуктов моря. 

Санитарные требования при 

обработке рыбы. 

 

Признаки доброкачественности рыбы. 

Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. 

Планировать 

последовательность 

обработки рыбы и 

приготовления рыбных 

блюд. 

 

21. 1.04 

 

  Технология 

приготовления блюд 

из рыбы и нерыбных 

продуктов. 

Требования к 

качеству готовых 

блюд. 

2 Инструменты и приспособления 

для механической и кулинарной 

обработки рыбы. 

Определение качества термической 

обработки рыбы. 

Определять сроки 

годности рыбных 

консервов. Разделывать 

соленую рыбу. Находить 

информацию о блюдах из 

рыбы и морепродуктах. 

 

 

22. 8.04 

 

  Блюда из мяса. Виды 

мяса и субпродуктов. 

2 Значение мясных блюд в 

питании. Методы определения 

доброкачественности мяса.  

 

Оборудование и инвентарь для 

механической и тепловой обработки 

мяса.  

Умение определять 

качество мяса.  

 

23. 15.04 

 

  Заправочные супы. 

Виды первых блюд. 

2 Значение супов в рационе 

питания. 

Технология приготовления щей, 

борща, рассольника. Оформление 

готового супа и подача к столу. 

 

Безопасные приемы труда 

при работе с горячей 

жидкостью. 

 

24. 22.04 

29.04 

 

  Исследовательская и 

созидательная 

деятельность по 

разделу 

«Кулинария». 

Творческая 

проектная работа 

«Семейный обед». 

 

4 Сервировка стола к обеду. 

Соблюдение правил безопасного 

труда на кухне.  

Составление меню воскресного обеда. 

Навыки эстетического оформления 

стола.  

Навыки приготовления 

первых блюд. Сервировка 

тола к обеду для всей 

семьи. 

 

V. Технология растениеводства. 16 часов 
25. 4.09   Овощеводство 2 Список овощных культур. Понятие о сорте. Оценивание качества Представление об  



открытого грунта.  Значение овощей в жизни 

человека. 

овощных культур. овощных культурах 

нашего региона. Условия 

выращивания овощей. 

26. 11.09   Уборка и хранение 

овощных культур.  

2 Сроки уборки овощных культур. 

Уборка овощей на пришкольном 

участке.  

Исторические справки о появлении 

овощных культур в нашей стране. 

 

Изучение условий 

хранения овощей. 

 

27. 18.09   Цветочные растения. 

Выращивание 

цветочных растений 

в открытом грунте. 

Сбор семян. 

2 Виды цветочных растений. 

Сроки сбора семян. 

Из истории развития цветоводства. Нахождение информации 

об интересующих 

цветочных растениях. 

 

28. 25.09   Подбор цветочных 

растений для 

оформления парков 

и скверов. 

2 Хранение посадочного 

материала. Определение 

качества семян.  

 

 

                           

Сроки цветения растений и их 

значение для оформления различных 

скверов и парков 

Умение создавать 

цветочные композиции. 

Знакомство с профессией 

ландшафтный дизайнер. 

 

 

29. 6.05   Обработка и 

подготовка почвы 

для посадки 

сельскохозяйственн

ых культур. 

2 Инвентарь и приспособления 

для обработки почвы. Правила 

безопасного труда. 

Современное сельскохозяйственное 

оборудование. 

Знакомство с 

профессиями в сельском 

хозяйстве. Условия их 

труда. 

 

 

30. 13.05   Подготовка семян к 

посеву. Посев семян 

овощных культур. 

2 Понятие о севообороте. 

Технология посева овощных 

культур.  

Требования овощных культур к 

условиям внешней среды: тепло, свет, 

влага. 

 

Подбор информации о 

выращивании овощных 

культур. 

 

31. 20.05   Отбор полновесных 

семян цветочных 

растений и 

подготовка их к 

посеву. 

 

2 Определение семян цветочных 

растений по образцам. Посев 

семян в открытый грунт. 

Освоение безопасных приемов работы 

в цветоводстве. 

Выращивание цветочных 

растений в открытом 

грунте. 

 

32. 27.05   Уход за растениями 

после посева. Полив, 

рыхление, 

уничтожение 

сорняков.  

2 Уход за овощными культурами и 

цветочными растениями в 

летний период.  

Сорняки, вредители и болезни 

растений. Меры борьбы с ними.  

Уход за различными 

растениями в сообветсвии 

с технологической картой. 

 

 

Итого:                                                                                      70                                                                                

 

 



Тематическое планирование 

 по технологии к учебнику Симоненко В.Д. Синица Н. В. Технология. Технологии ведения дома 

68 часов 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Основное содержание темы Планируемый результат 

Практ

ика 

Диагнос

тика 

1. 

 

 

1.1. 

 

 

 

1.2. 

 

 

1.3. 

 

 

 

1.4. 

 

 

Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов. 

Швейное материаловедение. 

Ткани из химических волокон 

и уход за ними. 

Виды поясных изделий. 

Разновидности юбок и брюк. 

Снятие мерок, необходимых 

для конструирования 

поясных изделий. 

Последовательность 

построения чертежа юбок 

различных видов. 

Моделирование различных 

видов юбок. 

Раскрой изделия. 

Технологическая 

последовательность юбки. 

Подготовка изделия (юбки) к 

примерке. Проведение 

примерки. 

Изготовление поясного 

22 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

Виды тканей из химических волокон и их 

свойства. 

Искусственные и синтетические волокна. 

Ассортимент и особенности поясных изделий. 

Размер одежды. 

Правила снятия мерок для изготовления поясных 

изделий. 

Формулы расчета для построения чертежей юбок 

различных видов. 

Способы моделирования юбок различных видов. 

Последовательность построения чертежей 

выкройки юбки. 

Подготовка выкройки и ткани к раскрою. 

Раскрой изделия и подготовка деталей кроя к 

обработке.  

Технологическая последовательность 

изготовления изделия. 

Обработка и соединение деталей кроя поясного 

изделия. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

Иметь представление о 

разновидностях юбок, о 

современных модных 

тенденциях. 

Знать свойства химических 

волокон. 

Знать разновидности тканей 

из химических волокон. 

Уметь производить уход за 

изделиями из химических 

волокон. 

Выполнять измерения 

фигуры человека, 

определять размер одежды. 

Моделировать и изготовлять 

несложные виды юбок. 

Проводить контроль 

качества готовых изделий. 



1.5. 

 

1.6. 

1.7. 

 

1.8. 

 

 

1.9. 

 

1.10. 

изделия. 

Оценка качества готового 

изделия. 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

 

4 

 

2 

0,5 

 

1,5 

1 

 

 

 

 

3 

 

2 

1,5 

 

0,5 

1 

 

2 

 

 

 

Правила безопасного труда. 

Анализ и самооценка выполненной работы. 

 

2. 

 

2.1. 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

2.4. 

 

 

Декоративно-прикладное 

творчество. 

Подготовка материалов и 

инструментов к вязанию. 

Способы и виды вязания 

крючком. 

Способы и виды вязания 

спицами. 

Выполнение образцов 

вязания крючком и спицами. 

Изготовление декоративно-

прикладного изделия. 

Самооценка выполненной 

работы. 

14 

 

2 

 

3 

 

3 

 

4 

 

 

10 

 

1 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды декоративно-прикладного творчества. 

Местные художественные промыслы. 

Из истории вязания. 

Виды вязальных ниток. 

Соотношение размера крючка, спиц с толщиной 

пряжи. 

Способы и виды вязания крючком. 

Условные обозначения и схемы вязания крючком 

и спицами. 

Технология изготовления вязаного изделия. 

Выполнение творческой работы. 

Самооценка. 

Иметь преставление об 

истории рукоделия, о его 

применении в современной 

моде. 

Различать изделия из 

трикотажа и ткани. 

Иметь представление о 

видах вязания спицами и 

вязания крючком. 

Выполнять основные 

приемы вязания крючком и 

спицами. 

Оценивать качество вязаных 

изделий. 

 



2.5.  2 1 1 

3. 

3.1. 

 

 

3.2. 

 

3.3. 

 

Кулинария. 

Качество продуктов питания. 

Хранение пищевых 

продуктов. 

Молочные продукты. Блюда 

из творога. 

Творческий проект 

«Праздничный обед для 

гостей». 

 

6 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

Значение консервирования как способа 

длительного хранения пищевых продуктов. 

Требования к сырью для переработки и 

длительному хранению. 

Качество и хранение молочных продуктов. 

Молочные продукты для приготовления десерта. 

Выполнение творческого проекта «Праздничный 

обед для гостей». 

Знать способы длительного 

хранения продуктов 

питания. 

Определять качество 

продуктов питания, их сроки 

хранения. 

Условия хранения молочных 

продуктов. 

4. 

 

4.1. 

 

4.2. 

 

4.3. 

 

4.4. 

Технология ведения 

домашнего хозяйства. 

Интерьер жилых помещений. 

Способы и средства ухода за 

жилыми помещениями. 

Экономика домашнего 

хозяйства. 

Личный бюджет школьника. 

 

8 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Функции различных помещений в квартире(доме), 

их эстетические, гигиенические, композиционные 

особенности. 

Санитарно-гигиенические требования в интерьеру 

жилых помещений. 

Виды доходов и расходов. 

Постоянные и переменные расходы. 

Роль членов семьи в формировании семейного 

бюджета. 

Возможный заработок школьника. 

Способы и средства ухода за 

помещениями. 

Правила ведения домашнего 

хозяйства. 

Представление о 

прожиточном минимуме, 

потребительской корзине, 

составляющих бюджета 

семьи. 

 

5. 

 

 

 

Технология выращивания 

овощных культур и 

цветочных растений. 

Овощеводство открытого 

грунта. Требования овощных 

культур к условиям внешней 

16 

 

 

 

8 

 

 

 

8 Растениеводство – одна из важнейших отраслей 

сельского производства. 

Влияние факторов окружающей среды на рост и 

развитие овощных культур. 

Защита овощных культур от вредителей, 

Иметь представление о 

выращивании овощных 

культур в нашем регионе. 

Условия выращивания 

овощных культур в 

открытом и закрытом 



5.1. 

 

 

 

5.2. 

 

 

5.3. 

 

 

5.4. 

среды. 

Сорняки, вредители и 

болезни овощных культур, 

меры борьбы с ними. 

Цветочные растения. 

Выращивание однолетних 

цветочных культур. 

Подбор цветочных растений 

для оформления различных 

парков и скверов. 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

2 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

подкормка растений, уборка урожая. 

Выращивание однолетних цветочных растений. 

грунте. 

Экологические условия 

выращивания овощных 

культур. 

Выращивание однолетних 

цветочных растений. 

Оформление школьных 

клумб. 

Полив и рыхление 

цветочных растений. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по технологии в 7-х классах 

(девочки) 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 
Дата проведения Коррекция 

1. 

Материаловедение. Свойства тканей 

из химических волокон и уход за 

ними. 

2 
3, 4, 6 

октября 
 

2. 

Технология изготовления юбки. 

Мерки необходимые для 

конструирования поясного изделия. 

2 
10, 11, 13 

октября 
 

3. 
Поясные изделия. Разновидности 

юбок и брюк. 
2 

17, 18, 20 

октября 
 

4. 

Построение чертежа выкройки 

прямой юбки. Моделирование 

прямой юбки. 

2 
24, 25, 27 

октября 
 

5. 
Построение чертежа выкройки 

конической и клиньевой юбки. 
2 

7, 8, 10 

 ноября 
 

6. 

Определение потребности в 

выполнении проектной работы по 

теме «поясные изделия». 

3 
14, 15, 17 

ноября 
 

7. 
Подготовка выкройки и ткани к 

раскрою. Раскрой поясного изделия. 
2 

21, 22, 24 

ноября 
 

8. 
Технологическая последовательность 

изготовления поясного изделия. 
2 

28, 29 ноября,       

1 декабря 
 

9. 

Обработка верхнего среза изделия 

поясом. Изготовление приточного 

пояса. 

2 

 

5, 6, 8 

 декабря 

 

 

10. 

Подготовка изделия к примерке. 

Последовательность проведения 

примерки. 

2 
12,13, 15 

декабря 
 

11. 
Возможные дефекты поясных 

изделий и способы их устранения. 
2 

19, 20, 22 

декабря 
 

12. 
Технология обработки застежки-

молнии в боковом шве. 
2 

26, 27, 29 

декабря 
 

13. 
Окончательная обработка поясного 

2 
 16, 17, 19 

 



изделия. Влажно-тепловая обработка. января 

14. 

Оформление и отчет проекта 

«поясные изделия». Оценка проекта. 

 

2 23, 24, 26 января  

15. 

Традиционные виды рукоделия и 

декоративно-прикладного 

творчества. Вязание. Инструменты и 

материалы. 

2 
30, 31 января 

2 февраля 
 

16. 

Основные характристики пряжи. 

Правила безопасной работы спицами, 

крючком. Санитарно-гигиенические 

требованияю 

2 
6, 7, 9 

 февраля 
 

17. 
Основные приемы вязания. Образцы 

вязания спицами. 
2 

13, 14, 16 

февраля 
 

18. 
Основные приемы вязания крючком. 

Схемы ажурного вязания. 
2 20, 21 февраля  

19. 
Творческий проект по теме «Вязание 

изделий» 
2 

27, 28 февраля 

2 марта 

 

 

20. 

Мясо и мясные продукты. Тепловая 

обработка мяса. Правила безопасной 

работы при механической обработке 

мяса 

2 
 6, 7, 9 

 марта 
 

21. 

Приготовление овощных блюд. 

Тепловая обработка овощей. 

Холодные закуски. 

2 13, 14, 16 марта  

22. 

Проект «Праздничный обед для 

гостей». Правила поведения за 

столом. 

2 20, 21, 23 марта  

23. 

Защита проекта «Праздничный обед 

для гостей». Оценивание. Правила 

хорошего тона. 

2 3, 4, 6 апреля  

24. 

Интерьер жилых помещений. 

Функциональное назначение 

прихожей. 

2 10, 11, 13 апреля  

25. 
Экономика домашнего хозяйства. 

Проект «Мой бюджет». 
2 17, 18, 20 апреля  

26. Овощеводство открытого грунта. 

Группы овощных культур. Уборка 
2 5, 6, 8 сентября  



овощей. 

27. 

Требования овощных культур к 

условиям внешней среды. Уход за 

овощными культурами. 

2 
12, 13, 15 

сентября 
 

28. 

Сорняки, вредители и болезни 

овощных культур. Меры борьбы с 

ними. Хранение овощных культур. 

2 
19, 20, 22 

сентября 
 

29. 

Технология выращивания овощей в 

защищенном грунте. Виды устройств 

защищенного грунта. 

2 
26, 27, 29 

сентября 
 

30. 

Цветочные растения. Выращивание 

однолетних цветочных растений. 

Посев цветочных семян. 

2 24, 25, 27 апреля  

31.  
Уход за цветочными растениями 

(прополка, полив, рыхление). 
2 2, 4 мая  

32. 

Подбор цветочных растений для 

оформления различных парков и 

скверов. 

2 15, 16, 18 мая  

33. 
Срезка цветов. Уход за срезанными 

растениями. 
2 22, 23, 25 мая  

34. 

Проектная работа «Оформление 

клумбы однолетними цветочными 

растениями». 

2 29, 30 мая  

 

 


