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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010, №1897; Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ –
Гимназии 45 на основе авторской программы по технологии В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, Издательский центр
«Вентана -Граф», 2015 г. (ФГОС 2-го поколения).
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования обучающихся. Его содержание
предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир созданной людьми среды техники и технологий,
которая называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности.
Обучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
1) в направлении личностного развития:
- формирование представлений о технологической культуре производства;
- развитие культуры труда подрастающих поколений;
- воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;
- мотивация 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;
- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование карьеры;
- формирование бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам;
- подготовка к рациональному ведению домашнего хозяйства;
2) в метапредметном направлении:
- становление системы технических и технологических знаний и умений;
- развитие навыка комбинирования известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не
предполагающих стандартного применения одного из них;
- обучение виртуальному и натурному моделированию технических объектов и технологических процессов;
- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям;
- овладение методами и средствами устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических
процессах;

- привитие соблюдения норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;
- привитие соблюдения норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.
3) в предметном направлении:
- формирование представлений о технологических свойствах сырья, материалах и областях их применения;
- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико- технологических задач;
- развитие навыка применения общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе
подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности;
- обучение нормам и правилам безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
- привитие соблюдения трудовой и технологической дисциплины;
- воспитание привычки согласовывать свои потребности и требования с потребностями и требованиями других участников
познавательно-трудовой деятельности;
-обучение дизайнерскому проектированию изделия, моделированию художественного оформления объекта труда и
оптимальному планированию работ;
- воспитание стремления к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.
- развитие навыков публичной презентации и защиты проекта изделия, продукта труда или услуги;
- воспитание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.

2. Общая характеристика учебного предмета
Обучение обучающихся технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования
материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей
обучающихся, возможностей образовательного учреждения, местных социально-экономических условий содержание учебного
предмета «Технология» изучается в рамках направлений «Технологии ведения дома» и «Обслуживающий труд».
Все разделы рабочей программы содержат основные теоретические сведения, лабораторно-практические работы,
практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что перед выполнением
практических работ обучающиеся должны освоить необходимый теоретический материал.
Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность обучающихся.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, выполнение проектов
и творческих работ. Практические работы подобраны в соответствии с имеющимися возможностями образовательного
учреждения, с учетом посильности объекта труда для обучающихся соответствующего возраста, с его общественной или
личной значимостью.
Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной
деятельности с начала или с середины учебного года.
При организации творческой или проектной деятельности обучающихся акцентируется внимание на потребительском
назначении продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. Важной особенностью курса
является новый методологический подход, направленный на здоровьесбережение обучающихся. Эта задача может быть
реализована на занятиях по кулинарии.
В раздел «Кулинария» включены лабораторно-практические работы по определению качества пищевых продуктов
органолептическими методами. Эти занятия способствуют формированию у самих обучающихся ответственного отношения к
своему здоровью, поскольку именно в школьном возрасте неправильное питание приводит к большому количеству серьезных
заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. Неотъемлемой частью темы является экологическое воспитание и
эстетическое развитие обучающихся от оформления кулинарных блюд до изделий декоративно-прикладного искусства. При
изучении всего курса у обучающихся формируются устойчивые безопасные приемы труда.
При изучении темы «Конструирование и моделирование» обучающиеся учатся применять зрительные иллюзии в одежде.
Обучающиеся учатся снимать мерки, выполнять расчеты по формулам, выполнять построение чертежа в масштабе и в
натуральную величину, выполнять простейшее моделирование изделий.
При изучении темы «Элементы машиноведения» обучающиеся знакомятся с техническими возможностями современных
швейных машин, а также приемами работы на швейной машине. Обязательной частью темы является обслуживание машины
до и после работы: чистка, смазка и настройка этого прибора.

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит обучающихся с новыми разработками в текстильной
промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, обладающими принципиально новыми технологическими,
эстетическими и гигиеническими свойствами.
В раздел «Художественные ремесла» обучающиеся знакомятся с различными видами вышивки, лоскутного шитья и
вязанием крючком и на спицах.
Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение элементам семейной экономики, освоение
некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме
учебных упражнений.
При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными умениями обучающиеся овладевают
целым рядом специальных технологий. Обучение технологии предполагает широкое использования межпредметных связей.
Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных операций и графических построений; с химией при изучении
свойств текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении устройства и принципов работы машин,
механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественноприкладной обработки материалов.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебным планом школы на изучение технологии в 5 – 7 классах основной школы отводится по 2 часа в неделю, по 68
часов в год, в 8 классе отведено 35 часов в год; распределение учебного времени представлено в таблице.
№ п/п Класс
1
2
3
4

Кол-во часов в
неделю

5
6
7
8

2
2
2
1
Всего

Кол-во часов
Практическая
Всего часов в год
часть
68
17
68
22
68
24
35
9
239
72

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Общие результаты технологического образования состоят:
- в формировании целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных школьниками
соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности;
- в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; созидательной,
преобразующей, творческой деятельности;
- в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального производства;
- в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального
образования.
Изучение технологии призвано обеспечить:
- становление у обучающихся целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем;
умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической
среды, используя для этого технико-технологические знания;
- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них
толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
- формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования,
значимости прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий,
отношения к технологии как возможной области будущей практической деятельности;
- приобретение обучающимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования;
навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов
деятельности.
Это навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных
навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного
обращения с веществами в повседневной жизни.
Изучение предмета в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностные результаты:

- 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 умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и
стратификации;
- становление самоопределения в выбранной сфере будущей 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 технического труда.
Метапредметные результаты:
- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 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 инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или
технологического процесса;
- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий;
- виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов;
- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 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;
- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая
энциклопедии, словари, интернет 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.
Предметные результаты:
1) в познавательной сфере:
- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для
проектирования и создания объектов труда;
- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико- 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 технологических
процессах;
- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и
осуществления 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.
2) в трудовой сфере:
- планирование технологического процесса и процесса труда;
- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда;
- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально- энергетических ресурсов;
- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений;
- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
- соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда;
- выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых
систем 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 измерительных инструментов;
- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
- документирование результатов труда и проектной деятельности;
- расчет себестоимости продукта труда;
- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.
3) в мотивационной сфере:
- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
- выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях
начального профессионального или среднего специального обучения;

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательнотрудовой 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.
4) в эстетической сфере:
- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;
- моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ;
- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;
- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации
труда;
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.
5) в коммуникативной сфере:
- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов
трудового коллектива;
- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации;
- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и
стандартов;
- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
6) физиолого-психологической сфере:
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с
помощью машин и механизмов;
- 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.

5. Содержание учебного предмета
Кулинария. Техника безопасности при работе на кухне. Санитария и гигиена на кухне. Здоровое питание. Технология
приготовления бутербродов. Технология приготовления горячих напитков. Технология приготовления блюд из круп, бобовых и
макаронных изделий. Технология приготовления блюд из овощей и фруктов. Тепловая кулинарная обработка овощей.
Технология приготовления блюд из яиц. Приготовление завтрака, сервировка стола к завтраку.
Оформление интерьера. Интерьер и планировка кухни-столовой. Бытовые электроприборы на кухне.
Создание изделий из текстильных материалов. Техника безопасности при обработке текстильных материалов.
Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. Технология изготовления швейных изделий.
Изготовление выкроек. Раскрой швейного изделия. Швейные ручные работы. Швейная машина. Операции при машинной
обработке изделия. Влажно-тепловая обработка ткани. Машинные швы.
Художественные ремёсла. Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции. Орнамент. Символика в орнаменте.
Цветовые сочетания в орнаменте. Лоскутное шитье. Технология изготовления лоскутного изделия.
Творческая проектная деятельность. Что такое творческие проекты. Этапы выполнения проекта. Как защитить
творческий проект. Творческий проект «Планирование кухни-столовой». Творческий проект «Приготовление праздничного
завтрака для всей семьи». Творческий проект «Наряд для завтрака». Творческий проект «Лоскутное изделие для кухнистоловой».

Тематическое планирование. 5 класс
№
Тема урока
Виды
урока
деятельности
обучающихся
1. Вводное.
Прослушивание
инструктажа по
2. Правила техники
технике
безопасности на
безопасности и
уроках технологии.
охране труда на
уроках
технологии.
Соблюдать
Кулинария.
правила гигиены
(14 часов)
3. Санитария и гигиена на кухне.
Описывать
на кухне.
принципы
4. Здоровое питание.
здорового
5. Технология
питания.
приготовления
Использовать
бутербродов.
технологию
6. Технология
приготовления
приготовления
всех блюд,
горячих напитков.
7. Практическая работа изучаемых в
разделе.
№1.
8. Практическая работа Соблюдать
правила этикета
№2.
при сервировке
9. Технология
приготовления блюд стола.
Проводить
из круп.
ролевые игры по
10. Технология
приготовления блюд применению
правил этикета за
из овощей и
завтраком.
фруктов.

Планируемые результаты
Предметные
Личностные
Соблюдение норм и
правил безопасности
труда, пожарной
безопасности, правил
санитарии и гигиены.
Соблюдение трудовой
дисциплины.
Рациональное
использование учебной
и дополнительной
технической и
технологической
информации для
проектирования и
создания объектов
труда.
Ориентация в
имеющихся и
возможных средствах
и технологиях
создания объектов
труда.
Подбор инструментов
и оборудования с
учетом требований
технологии и
материальноэнергетических
ресурсов.

Осознание
необходимости
общественно
полезного труда как
условия эффективной
социализации.
Бережное отношение
к природным и
хозяйственным
ресурсам.
Готовность к
рациональному
ведению домашнего
хозяйства.
Проявление техникотехнологического и
экономического
мышления при
организации своей
деятельности.
Развитие трудолюбия
и ответственности за
качество своей
деятельности.
Овладение

Метапредметные
Соблюдение норм и
правил безопасности
познавательно-трудовой
деятельности и
созидательного труда.
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.

11. Практическая работа
№3.
12. Практическая работа
№4.
13. Тепловая
кулинарная
обработка овощей.
14. Технология
приготовления блюд
из яиц.
15. Практическая работа
№5.
16. Практическая работа
№6.

Проводить
самооценку и
оценку
творческого
проекта.

Проектирование
последовательности
операций и
составление
операционной карты
работ.
Выполнение
технологических
операций с
соблюдением
установленных норм,
стандартов и
ограничений.
Расчет себестоимости
продукта труда.
Использовать при Эстетическое и
Оформление
интерьера. (4 часа) планировке кухни рациональное
принцип рабочего оснащение рабочего
17. Интерьер кухнитреугольника.
места с учетом
столовой.
Распознавать
требований
18. Планировка кухнистили кухни.
эргономики и научной
столовой.
Перечислять
организации труда.
19. Бытовые
бытовые
электроприборы на
электроприборы
кухне.
20. Практическая работа на кухне и их
функции.
№7.
Перечислять виды Формирование рабочей
Создание изделий
текстильных
группы для
из текстильных
материалов.
выполнения проекта с
материалов.
Описывать
учетом общности
(26 часов)
свойства тканей
интересов и
21. Производство
из шерсти, хлопка возможностей
текстильных

установками,
нормами и правилами
научной организации
умственного и
физического труда.

Соблюдение норм и
правил культуры труда в
соответствии с
технологической
культурой производства.

Готовность к
рациональному
ведению домашнего
хозяйства.

Виртуальное и натурное
моделирование
технических объектов и
технологических
процессов.

Осознание
необходимости
общественно
полезного труда как
условия безопасной и

Виртуальное и натурное
моделирование
технических объектов и
технологических
процессов.

22.
23.

24.
25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.

материалов.
Лабораторная работа
№1.
Текстильные
материалы и их
свойства.
Лабораторная работа
№2
Технология
изготовления
швейных изделий.
Определение
размеров швейного
изделия.
Изготовление
выкроек.
Практическая работа
№8.
Раскрой швейного
изделия.
Практическая работа
№9.
Швейные ручные
работы.
Инструменты и
приспособления для
ручных работ.
Понятие о стежке,
строчке и шве.
Практическая работа
№10.
Швейная машина.

и льна.
Конструировать
элементарные
швейные изделия.
Соблюдать
технологию
обработки ткани
на всех этапах
изготовления
фартука.
Использовать
приемы
безопасной
работы на
швейной машине.
Соблюдать
технику
безопасности при
работе с утюгом.

будущих членов
трудового коллектива.
Рациональное
использование учебной
и дополнительной
технической и
технологической
информации для
проектирования и
создания объектов
труда.
Ориентация в
имеющихся и
возможных средствах
и технологиях
создания объектов
труда.
Подбор инструментов
и оборудования с
учетом требований
технологии и
материальноэнергетических
ресурсов.
Выполнение
технологических
операций с
соблюдением
установленных норм,
стандартов и
ограничений.
Соблюдение норм и

эффективной
социализации.
Бережное отношение
к природным и
хозяйственным
ресурсам.
Готовность к
рациональному
ведению домашнего
хозяйства.
Проявление техникотехнологического и
экономического
мышления при
организации своей
деятельности.
Развитие трудолюбия
и ответственности за
качество своей
деятельности.
Овладение
установками,
нормами и правилами
научной организации
умственного и
физического труда.
Развитие трудолюбия
и ответственности за
качество своей

Приведение примеров,
подбор аргументов,
формулирование выводов
по обоснованию техникотехнологического и
организационного
решения.
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.
Соблюдение норм и
правил культуры труда в

36. Подготовка швейной
машины к работе.
37. Приемы работы на
швейной машине.
38. Приспособления к
швейной машине.
39. Машинная
обработка изделия.
40. Практическая работа
№11.
41. Влажно-тепловая
обработка ткани.
42. Практическая работа
№12.
43. Машинные швы.
44. Практическая работа
№13.
45. Финальная примерка
изделия.
46. Обобщающий урок.
Художественные
ремёсла. (10 часов)
47. Декоративноприкладное
искусство (ДПИ).
48. Узорное ткачество и
вышивка в ДПИ.
49. Роспись по ткани и
ковроткачество в
ДПИ.

Перечислять виды
декоративноприкладного
искусства.
Приводить
примеры правил,
приемов и средств
композиции.
Использовать
приемы
безопасной

правил безопасности
труда, пожарной
безопасности, правил
санитарии и гигиены.
Соблюдение трудовой
и технологической
дисциплины.
Расчет себестоимости
продукта труда.
Примерная
экономическая оценка
возможной прибыли с
учетом сложившейся
ситуации на рынке
товаров и услуг.

деятельности.

соответствии с
технологической
культурой производства.
Соблюдение норм и
правил безопасности
познавательно-трудовой
деятельности и
созидательного труда.

Развитие моторики и
координации
движений рук при
работе с ручными
инструментами.
Осознание
ответственности за
качество результатов
труда.

Проявление
познавательных
интересов и
активности в данной
области предметной
технологической
деятельности.
Развитие трудолюбия
и ответственности за

Алгоритмизированное
планирование процесса
познавательно-трудовой
деятельности.
Отражение в устной или
письменной форме
результатов своей
деятельности.
Выявление потребностей,
проектирование и

50. Основы композиции
при создании
предметов ДПИ.
51. Орнамент.
52. Символика в
орнаменте.
53. Цветовые сочетания
в орнаменте.
54. Практическая работа
№14.
55. Лоскутное шитье.
56. Практическая работа
№15.

57.
58.
59.
60.

61.

Творческая
проектная
деятельность.
(12 часов)
Творческие проекты.
Этапы выполнения
проекта.
Как защитить
творческий проект.
Разработка
творческого проекта
«Приготовление
праздничного
завтрака для всей
семьи».
Разработка
творческого проекта
«Наряд для

работы на
швейной машине
при создании
предметов ДПИ.
Проводить оценку
и самооценку
созданного
предмета ДПИ.

Выявление
допущенных ошибок в
процессе труда и
обоснование способов
их исправления.
Документирование
результатов труда и
проектной
деятельности.

качество своей
деятельности
Самооценка
умственных и
физических
способностей.
Бережное отношение
к природным и
хозяйственным
ресурсам.

Описывать этапы
работы над
творческим
проектом.
Решать задачи
при работе над
проектами.

Оформление
коммуникационной
документации с учетом
требований
действующих
нормативов и
стандартов.

Овладение
установками,
нормами и правилами
научной организации
умственного труда.

создание объектов,
имеющих
потребительную
стоимость.
Выбор для решения
познавательных и
коммуникативных задач
различных источников
информации, включая
энциклопедии, словари,
интернет и другие базы
данных.
Самостоятельная
организация и выполнение
различных творческих
работ по созданию
технических изделий.

62.

63.
64.

65.

66.

67.
68.

завтрака».
Разработка
творческого проекта
«Лоскутное изделие
для кухнистоловой».
Создание
портфолио.
Повторение по теме
«Как защитить
творческий проект».
Презентация
портфолио 1
бригадой класса.
Презентация
портфолио 2
бригадой класса.
Повторение по теме
«Проектирование».
Обобщающий урок.

График практических и лабораторных работ. 5 класс.
№ п/п № практической работы с указанием темы
Недельные сроки
1. Практическая работа №1 по теме «Приготовление бутербродов»
19.09 – 24.09
2. Практическая работа №2 по теме «Приготовление горячих напитков»
19.09 – 24.09
3. Практическая работа №3 по теме «Приготовление блюда из крупы или макаронных изделий»
03.10 – 08.10
4. Практическая работа №4 по теме «Приготовление салата из сырых овощей»
03.10 – 08.10
5. Практическая работа №5 по теме «Приготовление блюда из вареных овощей»
17.10 – 22.10
6. Практическая работа №6 по теме «Приготовление блюда из яиц»
17.10 – 22.10
7. Практическая работа №7 по теме «Планировка кухни-столовой»
07.11 – 12.11
8. Лабораторная работа №1 по теме «Определение направления долевой нити в ткани»
14.11 – 21.11
9. Лабораторная работа №2 по теме «Изучение свойств тканей из хлопка и льна»
21.11 – 26.11
10. Практическая работа №8 по теме «Снятие мерок и изготовление выкроек»
05.12 – 10.12
11. Практическая работа №9 по теме «Раскрой швейного изделия»
12.12 – 17.12
12. Практическая работа №10 по теме «Изготовление образцов ручных работ»
19.12 – 24.12
13. Практическая работа №11 по теме «Изготовление образцов машинных работ»
30.01 – 04.02
14. Практическая работа №12 по теме «Проведение влажно-тепловых работ»
06.02 – 11.02
15. Практическая работа №13 по теме «Обработка проектного изделия»
13.02 – 18.02
16. Практическая работа №14 по теме «Создание композиции в рабочей тетради»
20.03 – 25.03
17. Практическая работа №15 по теме «Изготовление образцов лоскутных узоров»
03.04 – 08.04

Тематическое планирование. 6 класс
№
Тема урока
Виды
урока
деятельности
обучающихся
1. Вводное.
Прослушать
инструктаж по
2. Правила техники
технике
безопасности на
безопасности и
уроках
охране труда на
технологии.
уроках
технологии,
задавать вопросы
учителю.
Соблюдать
Кулинария.
правила гигиены
(14 часов)
на кухне.
3. Техника
безопасности при Описывать
принципы
работе на кухне.
здорового
4. Санитария и
питания.
гигиена на кухне.
5. Сервировка стола Использовать
технологию
к обеду.
приготовления
6. Технология
всех блюд,
приготовления
изучаемых в
блюд из рыбы.
разделе.
7. Практическая
Соблюдать
работа №1.
правила этикета
8. Практическая
при сервировке
работа №2.
стола.
9. Технология
Проводить
приготовления

Планируемые результаты
Предметные
Личностные

Метапредметные

Соблюдение норм и
правил безопасности
труда, пожарной
безопасности, правил
санитарии и гигиены.
Соблюдение трудовой
и технологической
дисциплины.

Осознание
необходимости
общественно
полезного труда как
условия безопасной и
эффективной
социализации.

Соблюдение норм и
правил безопасности
познавательно-трудовой
деятельности и
созидательного труда.

Рациональное
использование учебной
и дополнительной
технической и
технологической
информации для
проектирования и
создания объектов
труда.
Ориентация в
имеющихся и
возможных средствах и
технологиях создания
объектов труда.
Подбор инструментов и
оборудования с учетом
требований технологии
и материально-

Бережное отношение
к природным и
хозяйственным
ресурсам.
Готовность к
рациональному
ведению домашнего
хозяйства.
Проявление техникотехнологического и
экономического
мышления при
организации своей
деятельности.
Развитие трудолюбия
и ответственности за

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

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

блюд из птицы.
Первые блюда из
птицы.
Практическая
работа №3.
Практическая
работа №4.
Технология
приготовления
блюд из мяса.
Первые блюда из
мяса.
Практическая
работа №5.
Практическая
работа №6.
Создание изделий
из текстильных
материалов.
(30 часов)
Техника
безопасности при
обработке
текстильных
материалов.
Производство
текстильных
материалов из
химических

ролевые игры по
применению
правил этикета за
обедом.

энергетических
ресурсов.
Проектирование
последовательности
операций и составление
операционной карты
работ.
Выполнение
технологических
операций с
соблюдением
установленных норм,
стандартов и
ограничений.
Расчет себестоимости
продукта труда.

качество своей
деятельности.
Овладение
установками,
нормами и правилами
научной организации
умственного и
физического труда.

принятым в обществе и
коллективе требованиям и
принципам.
Соблюдение норм и
правил культуры труда в
соответствии с
технологической
культурой производства.

Перечислять виды
текстильных
материалов из
химических
волокон.
Описывать
свойства тканей из
химических
волокон.
Конструировать
элементарные
швейные изделия.
Соблюдать

Формирование рабочей
группы для
выполнения проекта с
учетом общности
интересов и
возможностей будущих
членов трудового
коллектива.
Рациональное
использование учебной
и дополнительной
технической и
технологической

Осознание
необходимости
общественно
полезного труда как
условия безопасной и
эффективной
социализации.
Бережное отношение
к природным и
хозяйственным
ресурсам.
Готовность к

Виртуальное и натурное
моделирование
технических объектов и
технологических
процессов.
Приведение примеров,
подбор аргументов,
формулирование выводов
по обоснованию техникотехнологического и
организационного
решения.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

волокон.
Лабораторная
работа №1.
Конструирование
плечевой одежды.
Практическая
работа №7.
Моделирование
плечевой одежды.
Практическая
работа №8.
Раскрой плечевой
одежды.
Практическая
работа №9.
Технология
дублирования
деталей.
Практическая
работа №10.
Ручные швейные
работы.
Практическая
работа №11.
Машинные
швейные работы.
Практическая
работа №12.
Примерка изделия.

технологию
обработки ткани
на всех этапах
изготовления
плечевого изделия.
Соблюдать
технику
безопасности при
работе с ручным
инструментом.
Использовать
приемы
безопасной работы
на швейной
машине.
Соблюдать
технику
безопасности при
работе с утюгом.

информации для
проектирования и
создания объектов
труда.
Ориентация в
имеющихся и
возможных средствах и
технологиях создания
объектов труда.
Подбор инструментов и
оборудования с учетом
требований технологии
и материальноэнергетических
ресурсов.
Выполнение
технологических
операций с
соблюдением
установленных норм,
стандартов и
ограничений.
Соблюдение норм и
правил безопасности
труда, пожарной
безопасности, правил
санитарии и гигиены.
Соблюдение трудовой
и технологической
дисциплины.

рациональному
ведению домашнего
хозяйства.
Проявление техникотехнологического и
экономического
мышления при
организации своей
деятельности.
Развитие трудолюбия
и ответственности за
качество своей
деятельности.
Овладение
установками, нормами
и правилами научной
организации
умственного и
физического труда.
Развитие трудолюбия
и ответственности за
качество своей
деятельности.

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.
Соблюдение норм и
правил культуры труда в
соответствии с
технологической
культурой производства.
Соблюдение норм и
правил безопасности
познавательно-трудовой
деятельности и

33. Практическая
работа №13.
34. Технология
обработки мелких
деталей.
35. Практическая
работа №14.
36. Технология
обработки
плечевых швов.
37. Практическая
работа №15.
38. Технология
обработки срезов
рукавов.
39. Практическая
работа №16.
40. Технология
обработки
боковых срезов.
41. Практическая
работа №17.
42. Технология
обработки
нижнего среза.
43. Практическая
работа №18.
44. Финишная

Расчет себестоимости
продукта труда.
Примерная
экономическая оценка
возможной прибыли с
учетом сложившейся
ситуации на рынке
товаров и услуг.

созидательного труда.

45.
46.

47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.

54.

обработка изделия.
Финальная
примерка изделия.
Обобщающий
урок.
Художественные
ремёсла. (8 часов)
Создание схем для
вязания.
Материалы и
инструменты для
вязания.
Вязание крючком.
Вязание по кругу.
Практическая
работа №19.
Вязание спицами.
Вязание узоров из
лицевых и
изнаночных
петель.
Практическая
работа №20.

Оформление
интерьера. (8
часов)
55. Интерьер жилого
дома.

Перечислять виды
декоративноприкладного
искусства.
Приводить
примеры правил,
приемов и средств
композиции.
Использовать
приемы
безопасной работы
при работе с
вязальным
инструментом.
Проводить оценку
и самооценку
изготовленного
образца вязания.
Использовать при
планировке
интерьера
принципы и
элементы

Развитие моторики и
координации
движений рук при
работе с ручными
инструментами.
Осознание
ответственности за
качество результатов
труда.
Выявление
допущенных ошибок в
процессе труда и
обоснование способов
их исправления.
Документирование
результатов труда и
проектной
деятельности.
Эстетическое и
рациональное
оснащение рабочего
места с учетом
требований эргономики

Проявление
познавательных
интересов и
активности в данной
области деятельности.
Развитие трудолюбия
и ответственности за
качество своей
деятельности
Самооценка
умственных и
физических
способностей.
Бережное отношение
к природным и
хозяйственным
ресурсам.

Алгоритмизированное
планирование процесса
познавательно-трудовой
деятельности.
Отражение в устной или
письменной форме
результатов своей
деятельности.
Выявление потребностей,
проектирование и
создание объектов,
имеющих потребительную
стоимость.
Выбор для решения
познавательных и
коммуникативных задач
различных источников
информации.

Готовность к
рациональному
ведению домашнего
хозяйства.

Виртуальное и натурное
моделирование
технических объектов и
технологических
процессов.

56. Основы
композиции в
интерьере.
57. Комнатные
растения в
интерьере
квартиры.
58. Создание эскиза
зимнего сада.
59. Практическая
работа №21.
60. Пересадка
комнатных
растений.
Творческая
проектная
деятельность.
(8 часов)
61. Этапы выполнения
проекта.
62. Как защитить
творческий проект.
63. Создание
портфолио.
64. Презентация
портфолио 1
бригадой класса.
65. Презентация
портфолио 2
бригадой класса.

композиции.
Различать
основные виды
комнатных
растений.
Описывать
технологию
выращивания
комнатных
растений.

и научной организации
труда.

Описывать этапы
работы над
творческим
проектом.
Решать задачи при
работе над
проектами.
Проводить
самооценку и
оценку
творческого
проекта.

Оформление
коммуникационной
документации с учетом
требований
действующих
нормативов и
стандартов.

Овладение
установками, нормами
и правилами научной
организации
умственного труда.

Самостоятельная
организация и выполнение
различных творческих
работ по созданию
технических изделий.

66. Повторение по
теме «Творческие
проекты»
67. Повторение по
теме «Этапы
выполнения
проекта»
68. Обобщающий
урок.

График практических и лабораторных работ. 6 класс.
№ п/п № практической работы с указанием темы
Недельные сроки
1. Практическая работа №1 по теме «Приготовление первого блюда из рыбы»
26.09 – 01.10
2. Практическая работа №2 по теме «Приготовление второго блюда из рыбы»
26.09 – 01.10
3. Практическая работа №3 по теме «Приготовление первого блюда из птицы»
10.10 – 15.10
4. Практическая работа №4 по теме «Приготовление второго блюда из птицы»
10.10 – 15.10
5. Практическая работа №5 по теме «Приготовление первого блюда из мяса»
24.10 – 29.10
6. Практическая работа №6 по теме «Приготовление второго блюда из мяса»
24.10 – 29.10
7. Лабораторная работа №1 по теме «Изучение свойств химических волокон»
07.11 – 12.11
8. Практическая работа №7 по теме «Конструирование швейного изделия»
14.11 – 19.11
9. Практическая работа №8 по теме «Моделирование швейного изделия»
21.11 – 26.11
10. Практическая работа №9 по теме «Раскрой швейного изделия»
28.11 – 03.12
11. Практическая работа №10 по теме «Дублирование деталей швейного изделия»
05.12 – 10.12
12. Практическая работа №11 по теме «Ручные швейные работы»
12.12 – 17.12
13. Практическая работа №12 по теме «Машинные швейные работы»
19.12 – 24.12
14. Практическая работа №13 по теме «проведение примерки изделия»
26.12 – 31.12
15. Практическая работа №14 по теме «Обработка мелких деталей»
16.01 – 21.01
16. Практическая работа №15 по теме «Обработка плечевых швов»
23.01 – 28.01
17. Практическая работа №16 по теме «Обработка срезов рукавов»
30.01 – 04.02
18. Практическая работа №17 по теме «Обработка боковых срезов»
06.02 – 11.02
19. Практическая работа №18 по теме «Обработка нижнего среза»
13.02 – 18.02
20. Практическая работа №19 по теме «Изготовление образца вязания крючком»
20.02 – 25.02
21. Практическая работа №20 по теме «Изготовление образца вязания спицами»
27.02 – 04.03
22. Практическая работа №21 по теме «Создание эскиза зимнего сада»
24.04 – 29.04

Технология. 7 класс (проект).
№
Наименование разделов и тем
урока
1. Вводное.
2. ПТБ и организация труда.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

Кулинария (14 часов)
Физиология питания. Пищевые
инфекции и отравления.
Мясо и мясные продукты.
Кисломолочные продукты и
блюда из них.
Мучные изделия. Виды теста.
Практическая работа №1 по
теме «Приготовление борща».
Практическая работа №2 по
теме «Приготовление
сырников».
Фрукты и ягоды. Орехи.
Сладкие блюда.
Практическая работа №3 по
теме «Приготовление
домашнего печенья».
Практическая работа №4 по
теме «Приготовление орехового
торта».
Заготовка продуктов. Домашнее
консервирование.
Обед в походных условиях.
Практическая работа №5 по
теме «Приготовление варенья
из яблок».

Кол-во Основное содержание темы
часов
1
Понятие технологии.
Инструктаж по технике
1
безопасности.
Физиология питания.
14
Пищевые инфекции и
1
отравления.
1
Мясо и мясные продукты.
1
Кисломолочные продукты и
блюда из них.
1
Мучные изделия. Виды теста.
1
Фрукты и ягоды. Орехи.
Сладкие блюда.
1
Заготовка продуктов.
Домашнее консервирование.
Обед в походных условиях.
1
1
1

1

1
1
1

Основные виды учебной деятельности
Прослушать инструктаж по технике
безопасности и охране труда на уроках
технологии, задавать вопросы учителю.
Соблюдать правила гигиены на кухне.
Описывать принципы здорового питания.
Использовать технологию приготовления
всех блюд, изучаемых в разделе.
Соблюдать правила этикета при сервировке
стола.
Проводить ролевые игры по применению
правил этикета за обедом.

16. Практическая работа №6 по
теме «Приготовление
походного обеда».
Создание изделий из
текстильных материалов (30
часов).
17. Силуэт и стиль в одежде.
Требования к одежде.
18. Практическая работа №7 по
теме «Силуэт».
19. Швейная машина и
приспособления к ней.
20. Практическая работа №8 по
теме «Применение
приспособлений к швейной
машине».
21. Снятие мерок.
22. Практическая работа №9 по
теме «Снятие мерок для
построения чертежа плечевого
изделия».
23. Построение основы чертежа
платья в М 1:4.
24. Практическая работа №10 по
теме «Построение чертежа
платья».
25. Моделирование плечевого
изделия.
26. Практическая работа №11 по
теме «Подготовка к раскрою
выкройки и ткани».

1

30

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

Техника безопасности при
обработке текстильных
материалов.
Конструирование плечевой
одежды.
Моделирование плечевой
одежды.
Раскрой плечевой одежды.
Технология дублирования
деталей.
Ручные швейные работы.
Машинные швейные работы.
Примерка изделия.
Технология обработки
мелких деталей.
Технология обработки
плечевых швов.
Технология обработки срезов
рукавов.
Технология обработки
боковых срезов.
Технология обработки
нижнего среза.

Перечислять виды текстильных материалов
из химических волокон.
Описывать свойства тканей из химических
волокон.
Конструировать элементарные швейные
изделия.
Соблюдать технологию обработки ткани на
всех этапах изготовления плечевого
изделия.
Соблюдать технику безопасности при
работе с ручным инструментом.
Использовать приемы безопасной работы на
швейной машине.
Соблюдать технику безопасности при
работе с утюгом.

27. Раскладка выкройки на ткани.
28. Практическая работа №12 по
теме «Технология раскроя».
29. Подготовка деталей кроя к
обработке.
30. Практическая работа №13 по
теме «Контрольные линии и
силки».
31. Примерка изделия.
32. Практическая работа №14 по
теме «Подготовка изделия к
примерке».
33. Способы обработки горловины.
34. Практическая работа №15 по
теме «Выкраивание обтачки.
35. Обработка горловины.
36. Практическая работа №16 по
теме «Использование кружева
для обработки горловины».
37. Обтачка горловины.
38. Практическая работа №17 по
теме «Соединение обтачки с
горловиной платья».
39. Срезы рукавов.
40. Практическая работа №18 по
теме «Обработка срезов
рукавов».
41. Боковые швы.
42. Практическая работа №19 по
теме «Обработка боковых
швов».

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

43. Нижний срез платья.
44. Практическая работа №20 по
теме «Обработка нижнего среза
платья».
45. Контроль качества изделия.
Устранение дефектов.
46. Практическая работа №21 по
теме «Окончательная отделка и
примерка».
Художественные ремесла. (8
часов)
47. Ручная роспись тканей.
48. Ручные стежки и швы на их
основе.
49. Вышивание счетными швами.
50. Атласная и штриховая гладь.
51. Швы рококо и французский
узелок.
52. Вышивание лентами.
53. Практическая работа №22 по
теме «Изготовление образца
вышивки».
54. Практическая работа №23 по
теме «Отделка образца
вышивки».
Интерьер жилого помещения
(6 часов).
55. Освещение жилого дома.
56. Предметы искусства в
интерьере.
57. Коллекции в интерьере.

1
1

1
1

8
1
1
1
1
1

Ручная роспись тканей.
Ручные стежки и швы на их
основе.
Вышивание счетными швами.
Атласная и штриховая гладь.
Швы рококо и французский
узелок.
Вышивание лентами.

Перечислять виды декоративноприкладного искусства.
Приводить примеры правил, приемов и
средств композиции.
Использовать приемы безопасной работы
при работе с инструментом.
Проводить оценку и самооценку
изготовленного образца вышивки.

Освещение жилого дома.
Предметы искусства в
интерьере.
Коллекции в интерьере.
Гигиена жилища.

Использовать при планировке интерьера
принципы и элементы композиции при
оформлении и размещении картин и
коллекций. Различать три вида уборки:
ежедневную (сухую), еженедельную

1
1

1

8
1
1
1

58. Гигиена жилища.
59. Бытовые приборы для уборки.
60. Практическая работа №24 по
теме «Разработка эскиза
интерьера».
Творческая проектная
деятельность (10 часов).
61. Этапы выполнения проекта.
62. Как защитить творческий
проект.
63. Создание портфолио.
64. Редактирование портфолио.
65. Презентация портфолио.
66. Практическая работа №25 по
теме «Презентация портфолио».
67. Повторение по теме
«Творческие проекты»
68. Повторение по теме «Этапы
выполнения проекта»
69. Повторение по теме «Как
защитить творческий проект».
70. Обобщающий урок.

1
1
1

Бытовые приборы для
уборки.

(влажную) и сезонную (генеральную).

10

Этапы выполнения проекта.
Как защитить творческий
проект.
Создание портфолио.
Презентация портфолио.
Повторение по теме
«Творческие проекты»
Повторение по теме «Этапы
выполнения проекта».

Описывать этапы работы над творческим
проектом.
Решать задачи при работе над проектами.
Проводить самооценку и оценку
творческого проекта.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Технология. 8 класс (проект).
№
Наименование разделов и тем
урока
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Вводное. Правила техники
безопасности на уроках
технологии.
Кулинария. (7 часов)
Физиология питания. Личная
гигиена и профилактика
заболеваний.
Кондитерские изделия.
Практическая работа № 1 по
теме «Приготовление безе».
Изделия из пресного теста.
Практическая работа № 2 по
теме «Приготовление
вареников».
Изделия из слоеного теста.
Практическая работа № 3 по
теме «Приготовление
круассанов».
Фруктовые десерты.
Практическая работа № 4 по
теме «Приготовление фруктов
в карамели».
Технология приготовления
первых блюд.
Практическая работа № 5 по
теме «Приготовление супапюре с сыром и сухариками».
Повторение по теме «Личная

КолОсновное содержание темы
во
часов
1
Понятие технологии. Инструктаж
по технике безопасности.
7
1

1

1

1

1

1

1

Физиология питания. Личная
гигиена и профилактика
заболеваний.
Кондитерские изделия.
Изделия из пресного теста.
Изделия из слоеного теста.
Фруктовые десерты.
Технология приготовления первых
блюд.

Основные виды учебной деятельности

Прослушать инструктаж по технике
безопасности и охране труда на уроках
технологии, задавать вопросы учителю.
Соблюдать правила гигиены на кухне.
Описывать принципы здорового
питания.
Использовать технологию
приготовления всех блюд, изучаемых в
разделе.
Соблюдать правила этикета при
сервировке стола.
Проводить ролевые игры по
применению правил этикета за обедом.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

гигиена и профилактика
заболеваний».
Электротехника (4 часа).
Электрический ток и его
использование.
Электрические цепи.
Электроосветительные
приборы.
Практическая работа № 6 по
теме «Наш плакат по
электробезопасности».
Цифровые приборы.
Бюджет семьи (6 часов).
Способы выявления
потребностей семьи.
Технология совершения
покупок.
Технология построения
семейного бюджета.
Практическая работа № 7 по
теме «Деловая игра: семья».
Технология ведения бизнеса.
Практическая работа № 8 по
теме «Деловая игра: бизнес».
Современное производство и
профессиональное
самоопределение (10 часов).
Профессиональное
образование.
Классификация профессий.
Человек и профессиональное

4
1
1

1

1
6
1
1
1
1
1
1
10

1
1
1

Потребители и источники
электроэнергии.
Электроизмерительные приборы.
Организация рабочего места для
электромонтажных работ.
Электроосветительные приборы.
Разработка плаката по
электробезопасности.

Разработка плаката по
электробезопасности.
Проводить оценку и самооценку
результатов работы над плакатом.
Изучать условные обозначения
некоторых элементов электрической
цепи.

Основы семейной экономики.
Предпринимательство в семье.
Потребности семьи.
Информация о товарах.
Бюджет семьи.
Доходная и расходная части
бюджета.
Расходы на питание.
Сбережения семьи.
Личный бюджет.

Выполнять практические работы по
семейной экономике и учиться
применять полученные знания в
повседневной жизни.
Участвовать в деловых играх.
Проводить оценку и самооценку учебной
и игровой деятельности.

Пути освоения профессии.
Ситуация выбора профессии.
Алгоритм выбора профессии.
Классификация профессий.
Профессиограмма и психограмма
профессии.

Рассматривать ситуацию выбора
профессии, алгоритм выбора профессии.
Изучать классификацию профессий.
Внутренний мир человека и
профессиональное самоопределение.
Определять свои профессиональные

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

самоопределение.
Практическая работа № 9 по
теме «Определение своих
склонностей».
Роль темперамента и характера
в профессиональном
самоопределении.
Ощущение, восприятие,
представление.
Воображение и память.
Внимание и мышление.
Мотивы выбора профессии.
Профессиональная
пригодность.
Профессиональная проба.
Творческая проектная
деятельность (10 часов).
Этапы выполнения проекта.
Как защитить творческий
проект.
Создание портфолио.
Редактирование портфолио.
Презентация портфолио.
Повторение по теме «Как
защитить творческий проект».
Обобщающий урок.

1

1

1
1
1
1
1

10
1
1
1
1
1
1
1

Внутренний мир человека и
профессиональное
самоопределение.
Профессиональные интересы,
склонности и способности.
Определение уровня своей
самооценки.
Взаимоотношения личности с
окружающим миром и собой.
Психические процессы, важные
для профессионального
самоопределения,
профессиональные и жизненные
планы.

интересы, склонности и способности и
уровень своей самооценки.
Взаимоотношения личности с
окружающим миром и собой.
Психические процессы, важные для
профессионального самоопределения.
Анализировать свои профессиональные
и жизненные планы.

Этапы выполнения проекта.
Как защитить творческий проект.
Создание портфолио.
Презентация портфолио.
Повторение по теме «Творческие
проекты»
Повторение по теме «Этапы
выполнения проекта».

Описывать этапы работы над творческим
проектом.
Решать задачи при работе над
проектами.
Проводить самооценку и оценку
творческого проекта.

6. Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:
1. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: Учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений/ Н.В.
Синица, В.Д. Симоненко. М.: Вентана-Граф, 2015. -192с.: ил.
2. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: Учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений/ Н.В.
Синица, В.Д. Симоненко. М.: Вентана-Граф, 2016. -192с.: ил.
Дидактические пособия.
1. Коллекции по материаловедению.
2. Таблицы для 5-8 классов по теме:
- работа с пищевыми продуктами;
- технология обработки швейных изделий;
3. Раздаточный материал по кулинарии (рецепты).
Для учителя:
1. Технология. 5-9 классы. Организация проектной деятельности / авт.-сост. О.А. Нессонова и др. – Волгоград:
Учитель,2009.
2. Сергеев И.С., Блинов В.И. Как реализовать компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятельности:
Практическое пособие. – М.: АРКРИ, 2007.
3. Технология. 8 класс (вариант для девочек). Поурочные планы по учебнику «Технология. 8 класс» В.Д.Симоненко. В 2
частях. Сост. И.В. Червячкова. Волгоград: Учитель-АСТ, 2003.

7. Материально-техническое обеспечение кабинета технологии для девочек (каб. 118)
Оборудование
№
Название
1
Швейная машина
2
Гладильная доска
3
Утюг электрический
4
Набор мебели для кухни
5 Электрическая плита и духовой шкаф
6
Холодильник

7

Кухонная посуда и инвентарь

8
9
10
11

Миксер
Блендер
Чайник электрический
Кухонная вытяжка

Вид (марка)
Brother Comfort 25A

Количество
7
1
Siemens
1
1
2
Indesit
1
Набор кастрюль
2
Набор столовой посуды
2
Набор столовых приборов
2
Набор ножей
2
Набор разделочных досок
2
Сковорода
2
Набор лопаток
2
Терка
2
Скалка для теста
2
1
1
1
2

Аудиовизуальные средства:
- коллекции текстильных волокон и тканей по разделу «материаловедение» для 5-7 классов.
Дидактические пособия:
- учебные элементы для обучающихся 6 классов по модульной программе обучения по разделу «Обработка ткани.
Технология изготовления юбки.»;
- схемы по вышивке контурными швами;
- схемы по вышивке счетными швами;
- схемы и образцы по вязанию на спицах;
- схемы и образцы по вязанию крючком.

