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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Адаптированная рабочая программа по <Технологии )) для 5-8 классов
общего образования для детей с Зпр разработана на основе следующих
нормативных документов :

1. Федеральный закон Российской Федер ации от 29 декабря 2о|2 г. N 27З-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации>;
2. Федеральны Й компонент Госуларственно го образовательно го стандарта
общего образования, утверждённого приказом Минобразования России от
05.0з.2004 г. 

^гs1089 
(об утверждении федерального компонента

государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования));
3. ПримернаЯ программа основного общего образов ания по технологии,
М.: <Просвещение>, 20 1 0;

4. Постановлен ие Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. I\4ocKBa "об утверждении СанПиН
2.4.2,2821 - 1 0 <Санитарно-Эпидемиологические требов ания к условиям и
организации обучения в обшеобразовательных учреждениях>>;
5. Приказ i\{инобранауки России от 30.08.2013 J\Ъ1015 (об утверждении
Порядка организа ции и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам-образовательным программам
начального общего и среднего общего образования)),
б.Письмо Минобрнауки России от 07.06.201З j\Ъ ИР-535/07 "о
коррекционном и инклюзивном образовании детей'';
7.ПисьмО I\4инобрНаукИ РоссиИ от 18.04.200в лЬ АФ-l50/06 "О создании
условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми- инвалидами'';
8.ПисьмО Минобрнауки России > от 18.04.2008г. Лb АФ 150/06 <<О создании
условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми- инвалидами));

Программа разработана на основе программы <<Технология: 5 _ 8 классы /
А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - М.: Вентана - Грuф, 2014г.>



Обоснование необходимости разработки.

Аdапmuрованная рабочая проZра.ц"ца по кТехнолоzulD, разработана,
учитывая следующие гrсихические особенности детей: неустойчивое
внимание, малый объём памяти, неточность и затруднение при
воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций
анализа, синтеза, сравнения, обобщения.
{ети с задержкой психического развития традиционно определяются как
полиморфная группа, характеризующаяся замедленным и неравномерным
созреванием высших психических функций, недостаточностью
познавательной деятельности, сниженным уровнем трудоспособности,
недоразвитием эмоционально-личностной сферы.
Исходя из данной характеристики, целяJпu курса являются:

- обеспечение психолого-педагогических условий, необходимых для
формирования способности к самопознанию, саморазвитию,
самосовершенствованию на основе раскрытия творческих и
интеллектуальных возможностей личности, а также для коррекции
негативных тенденций развития;

- освоение начальных знаний по прикладной экономике, необходимых для
практической деятельности в условиях рыночной экономики, рационаJIьного
поведения на рынке труда, товаров и услуг;
- воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности
за результаты своего труда;

- получение опыта применения технологических знаний и умений в
самостоятельной практической деятельности.
основной целью изучения учебного гIредмета <<Технология)) в системе
общего образования является формирование представлений о составляющих
техцо сферы, о современном производстве и о распространенных в нем
технологиях.
Реализация данной программы в школе имеет особенности. Процесс
обучения школьников с Зпр имеет коррекционно-развивающий характер, что
выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию
имеющихся у учащихся недостатков, и опирается на субъективньiй опыт
учащихся, связь изучаемого материла с реальной жизнью.



Отбор матери€lJIа выполнен на основе принципа миним€lJIьного числа
вводимых специальных понятий, которые булут использоваться.
учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить
содержание на доступном для обучающихся уровне.
новизна данной рабочей программы определяется тем, что содержание
каждого учебного блока упрощено в соответствии с психофизическими
особенностями учащихс я и с учётом образовательного уровня.
!аннаЯ програмМа разрабОтана для катеГории детей с ЗПР черебрально-
органического генеза, имеющих следующие особенности р€ввития:l,снижены показатели внимания: затруднение переключ ения,высокая
помеха-неустойчивость, снижены показатели сосредоточенности.
2.снижена продуктивность запоминания. Лучше развита зрительная и
ки нестетическая память.
з.затруднены навыки постановки задачи, построения гипотезы,
планирования деятельности, выбора средств решения задачи, действия в
соответствии с инструкцией, осуществления самоконтроля.
4,Плохо сформированы навыки анаJIизировать, синтезировать, обобщать,
сравнивать, классифицировать.
5,снижены готовность к изучению иностранного языка, познавательный
интерес и мотивация.
6.Неуверенность, тревожность, агрессивность.
7,недостаточный словарный запас, трудности в усвоении лексического
материала, понимании и применении грамматических категорий.
8.резкий спад работоспособности к середине урока, чрезмерная
утомляемость к концу урока.
теоретическая основа программы - это наглядно-предметное обучение,
развитие наглядных форм мышления: наглядно-действенного и наглядно-
образного, Организация на уроке наглядно-практической деятельности детей,
сопровождающейся словесной деятельностью с проговариванием.
особенности организацииучебной деятельности детей с Зпр при освоении
программы:
основой обучения является изучение особенностей личности каждого
ученика, создание оптимапьного психологического режима на уроке,
выявление пробелов в знаниях и помощь в их ликви дации,включение
ученика в активную учебную деятельность, формирование
заинтересованности и положительного отношения к учёбе.
особое внимание уделяется использованию игровых приёмов, наглядного и
дидактического матери€lJIа, разнообразных пособий, позволяющих
формировать интерес к учёбе и активно усваивать новое.



при использовании дидактического матери€tла на уроках соблюдается рядтребований:

- Осуществляется отбор наглядного, занимательного и практического
материала в соответствии с задачами обучения) атакже с учётом уровня
психофизического развития детей, индивидуализации заданий.
- Осуществляется руководство деятельностью детей при работе с
подобранным материалом.
- ПроизВодитсЯ варьироВание демонстрационного матери ала и практической
деятельности.
- Соблюдаются следующие правила дидактической игры:
При организации лифференциации к детям с ЗПР предъявляются р€Lзные
требования по содержанию, темпу обучен ия присохранении условия
овладеть основным учебным матери€шом на уровне, не ниже обязательных
требоваНий про гРаммы. Ин дивиДуальныЙ подход осуществляется с учётом
характеристик.
темп урока достаточно медленный, позволяющий обдумывать ответ.
учебный материал преподносится небольшими дозами, по частям, поэтапно,
его усложнение осуществляется постепенно (от простого к сложному),
организуется научение ребёнка пользоваться ранее усвоенными знаниями.
!ля предупреждения утомляемости и восстановления сил, соблюдения
охранительного режима обучения проводится частая смена Видов
деятельности, организуются физкультминутки и игровые моменты с
использованием изучаемой лексики.
!ля разви^гия и коррекции высших психических функций на различныхэтапах урока включаются специальные коррекционно-развивающие
упражнения (на развитие зрительного вним ания, пространственной
ориентировки, устной и письменной речи, мышления, пространственного
воображения, эмоционально-волевой сферы), с опорой на несколько
ан€Lпизаторов.
осуществляется тесный контакт с Родителями обучающихся с целью их
привлечения к оказанию помощи при выполнении домашнего задания и
поддержки своих детей в учебной деятельности.
используемые приёмы в обучении детей с овз:
- Использование чётких, конкретных указаний, как в устной, так и
письменной форме.
- Поэтапное р€lзъяснение заданий.
- Последовательное выполнение заданий.
- Повторение учащимся инструкции к выполнению задания.
- !емонстрация уже выполненного задания.
- Близость к учащимся во время объяснениязадания.
-Частые повторения и закрепление материаJIа.



- Подготовка учащихся к перемене вида деятельности.
- Чередование занятий и физкультурных пауз.
- Предоставление дополнительного времени для завершения задания.
- Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания.
- Акцентирование внимания на хороших оценках.
- Разрешение переделать задание, с которым учащ ийся не справился.
- Оценка переделанных работ.
- Использование щадящей системы оценок достижений учащихся.
- Распределение учащихся по парам для выполнения проектов, чтобы один из
учеников мог подать пример другому.
- обозначение школьных правил, которым учащиеся должны следовать.
- Использование невербальных средств общения, напоминающих о данных
правилах.
- Использование поощрений для учащихся, которые выполняют правила
(например, похвалить забывчивого ученика за то, что он принес в класс
карандаши).
- Сведение к минимуму наказания за невыполнение правил; ориентировка
более на позитивное, чем негативное.
- Игнорирование незначительных поведенческих нарушений.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся обще
учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенции. При этом приоритетными видами обще учебной
деятельности для всех направлений образовательной области <<технология))
на этапе основного общего образования являются:
определение адекватных способов решения учебной Зsдочи на основе
заданных а-пгоритМов. Комбинирование извесТных €Lпгоритмов деятельности
в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.
творческое решение учебных и практических Задач: умение мотивированно
отказываться от образца, искать оригин€lJIьные решения ; самостоятельное
выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.
приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов.
отражение в устнойили письменной форме результатов своей деятельности.
Выбор и использование средств представления информации и знаковых
систеМ (текст' таблица' схема' чертеж' эскиз' технолоГическаЯ карта, и Др.) в
соответствии с, коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.
использование для решения познавательных и коммуникативных задач
р€lзличных источников информации, включая энциклопедии, словари,
интернет-ресурсы и другие базы данных.
владение умениями совместной деятельности: согласование и координация
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего
вклада в решение общих зsдач коллектива.
оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых
норм, эстетических ценностей.
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Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность
учащихсЯ, ПриорИтетнымИ методами являются все виды практических работв программе направлены на освоение различных технологий.

Рабочая программа разрабоmана на основе;
- Федерального государственного Стандарта основного общего образования
(приказ Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 года Jфl897,
зарегистрирован Минюстом России 0l февра ля 20l l года, регистрационный
номер |9644);
- Закона Об образовании в РФ;
- Фундамент€uIьного ядра;
- Программы по Технологии ФгоС Д.Т.Тищенко., Н.В.Синица 5-8
классы-М. :Вентана-Граф,20 1 4г.
- Технология. Технология ведения дома: 5 класс, б класс, 7 класс, 8 класс:
учебники для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.В. Синица,в.д. Симоненко. -М.: Вентана-Граф,2013 (учебники включёны в
федерал"ный перечень).

В настоящей программе учтены основные положения Концепцuч
dyxoBHo-Hpa9cmheшHozo ршвumuя ч воспumонuе лччносmu zраlrcdанuнаРоссuu, а также программы формирования yHu'epchlbHbtx учебньшdейсmвuй в основной школе. особое внимание в программе уделяется целям
изучения технологии и её вкладу в развитие и воспитание гражданина
россии, I-{ели и образовательные результаты курса представлены на
нескольких уровНях - лuчносmно.ц, .цеmапреdлvеmном ч преdмеmно"ц.

отличительной особенностью программы является То' что процесс
изготовления любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок
лучших образцов, составление вариантов композ иций,тем самым получается
лучше всего мотивировать учащихся к выполнению дальнейшей работы,постановки цели перед собой и ее выполнению. Выполнение макетирования
предваряется подбором материалов по технологическим свойствам, цвету и
фактуре поверхности И выбором способа художественной отделки изделия.
при изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями
большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и
эргономическим требованиям. Учащиеся также знакомятся в ходе обучения с
национальными традициями и особенностями культуры и быта народов
россии. они учатся соблюдать экономические требования в отношении
рационального расходования материалов и утилизации отходов.
широкий набор Видов деятельности и материалов для работы позволяет не
только расширить политехнический кругозор учащихся,, но в каждом из них
раскрыть свои индивидуаIIьные способности, найти свой материал и свою
технику, что оказывает благотворное влияние на даJIьнейшее обучение и
булет способствовать осознанному выбору профе ссии.

')',''/' '?,2''/-'-'-/2/r/---r/-,?/-/2/r/2/-|-?,)r/r/r/z/2/-|r/2.r/2/?rl2'' '|'r/2|-/r,-|r/-r.рr*1



пр" освоении курса <технологии)) учащиеся овладевают безопасными
приемами работы с инструментами, машинами, электробытовыми
приборами, а также специальными общетехническими знаниями и умениямив области технологии обработки гIищевых продуктов, текстильных
матери€Lлов, изготовления и художественного оформления швейных изделий,
ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными профессиями
пищевоЙ и легкоЙ промышЛенности. В процессе изучения программного
матери€Lла осуществляется развитие технического и художественного
мышления, творческих способностей личности, формируется экологическое
мировоззрение и навыки бесконфликтного делового общения. В процессе
опытно-практических работ воспитывается культура труда: обучающиеся
учатся планировать свою работу, выполнять работы тщательно, аккуратно, с
соблюдением требований безопасности, оказывать друг другу товарищескую
взаимопомощь.

Щели изучения учебного предмета <<Технология)).
основной целью изучения учебного предмета <технология)) в системе

общего образования является формирование представлений о составляющих
техносферы, О современноМ производстве и о распространенных в нем
технологиях.

Рабочая про?рOлr-цо реuluзуеm слеdуюu4uе цаlч u заdачu учебноzо
преdмеmT в 5-8 моссах, Предусмотренные федеральным государственным
образовательным стандартом и примерной программой основного общего
образования по технологии:

- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда,
представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в
разнообразные Виды труловой деятельности по созданию личностно или
общественно знач имых изделий;
- Владение общетрудовыми и специ€чIьными умениями, необходимыми для
поиска и исполЬзования технологической информации, проектирования и
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и
осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов;
безопасными приемами труда;
_ Развитие познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;
- Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности,
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты
своей деятельности; уважительного отношения к людям различных
профессий и результатам их труда,воспитать гражданские и патриотические
качества личности;



- Получение опыта применения политехнических и технологических знаний
и умений в самостоятельной практической деятельности.

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Обучение
(ТЕхноЛогия>

школьников технологии строится на основе освоения
конкретных процессов преобразования и использования материЕUIов, энергии,
информации, объектов природной и социальной среды. В данной программе
изложено одно из основных направлений технологии <технологии ведения
дома>,обучение в каждом классе завершается обязательным выполнением
проекта, в ходе которого учащиеся индивидуzUIьно или в составе бригады
должны продемонстрировать определённую систему умственных и
практических действий, которой они овладели в курсе обучения. Работа над
проектом начинается в начале учебного года, когда определяется цель
работы, а завершается к концу соответствующего учебного Года. Проект
может носить комплексный характер, т. е. охватывать несколько разделовпрограммы или включать только один какой-либо раздел.

проект формируется и уточняется на протяжении всего учебного Год& и
включает в себя элементы деятельности по маркетингу (изучению спроса и
предложения), конструирован ию, технологическому планированию, наладке
оборулов ания ( приспособлений или инс-грументов), изготовлению изделия и
его реаJIизации' В задаЧУ проектированиЯ входиТ также экономиЧеская и
экологическая оценка выполняемых работ. Результаты проектной
деятельности должны поэтапно фиксироваться: сначала в виде обоснования
выбора цели деятельности и её экономической, экологической и социальной
целесообразности, затем в виде эскизов или чертежей, технологических карт
и т, д, и, наконец, в Виде изготовленных своими руками одного или
нескольких изделий.

НеобходимО подчеркнуть, что объекты проектирования и изготовления
(объекты трула) должны быть посильны учащимся соответствующих
возрастных групп, В Процессе изучения данного курса обеспечивается
профинформационная и профориентационная направленность обучения. С
этой целью учитель знакомит учащихся с соответствующими профессиями,
характером, содержанием и условиями деятельности людей, возможностями
приобретения профессии.

содержание программы предусматривает освоение материала по
следую щим сквоз HblM о б р аз о в ameJl ь н blш л uн uяtп :
- культура, эргономика и эстетика труда;

,.?.ý,с,, с|-|r/с/а'r,; a;.-,ý,* * * , ?.r/-/ý,ý z



- получение' обработка' хранение И использование технической и
технологической информации;
- основы черчения, графики и дизайна;
- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
- знакомство с миром
профессиональных планов;

профессий, выбор обучающимися жизненных,

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье
человека;

- творческая, проектно-исследовательская деятельность;
- технологическая культура производства;
- история' перспективы и социальные последствия р€ввития техники и
технологии;
- распространённые технологии современного производства.

щенностные ориентиры содержания предмета <<технология>)
программа предусматривает формирование У обучающ ихся общеучебных
умениЙ И навыков, универс€lJIьных способов деятельности и ключевых
компетенций.

в резульmаmе обученuя обучаюu4uеся овлаdеюm:
- трудовыми И технологическими знаниями и умениями по преобразованию и
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми длясоздания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми
фу"пц"ональными и эстетическими показателями;
- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои
профессиональные интересы И склонности к изучаемым Видам трудовой
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;
- навыками применения распространённых ручных инструментов и
приспособлений' бытовых электрических приборов; планирования бюджета
домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и
результатам труда.
в результате изучения технологии учащийся, независимо от изучаемого
направл ения, получает в о 3м о Jtc н о с mь о 3 н а ком umь ся :
- с основными технологическими понятиями и характеристиками;
- технологическими свойствами и назначением материалов;
- назначением И устройством применяемых ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборулования;
- с видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения
производительности домашнего труда;
- видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических
операций, влиянием различных технологий обработки материалов и
получения продукции на окружающую среду и здоровье человека;



- профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов,
созданием изделий из них, получением продукции;
- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;
вьtполняmь по установленным нормативам следующие трудовые операции и
работы:
- рационально организовывать рабочее место;
- находить необходимую информацию в р€lзличных источниках;
- применять технологическую документацию;
- составлять последовательность выполнения технологических операций для
изготовления изделия;
- выбирать сырьё, матери€шы, пищевые продукты, инструменты и
оборулование для выполнения работ;
- конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
- выполнять по заданным критериям технологические операции с
использованием ручных инструментов, приспособлений, машин,
оборулов ания, электроприборов ;

- СОбЛЮДаТЬ беЗОПаСНЫе Приёмы труда и правила пользования ручными
и нструментами, приспособлениями, машинами, электрооборулованием;
- осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами
и приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта;
- находить и устранять допущенные дефекты;
- проводить р€lзработку творческого проекта по изготовлению изделия или
получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных
матери€lJIов;

- планировать работу с учётом имеющихся ресурсов и условий;
- распределять работу при коллективной деятельности;
использоваmь приобретённые знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни в целях:
- понимания ценности материальной культуры Для жизни и развития
человека; формирования эстетической среды бытия;
- развития творческих способностей и достижения высоких результатов
преобразующей творческой деятельности;
- получения технико-технологических сведений из разнообразных
источников информации;
- организации индивидуальной и коллективной труловой деятельности;
- создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием
ручных инструментов, приспособлений, машин и оборулования;
- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления
интерьера;

3 r/3/ 2/, /-.. r. -,r -,, r, -,-/r/r/-,-| 2/-.- 2 -.J -, ?.r, -, r. - 2.r, a ,2:r/r--2/-/-/-.r/-?z.,7/-/r/-/-,r/r/-/-/-/r/-/r/эr|-,r/--л



- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных
инструментов и приспособлений ;

- выполНениЯ безопасныХ приёмоВ труда и правил электробезопасности,
санитарии, гигиены;
- оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания
услуги;
- построения планов профессионального самоопределения и
трудоустройства.

обучение технологии предполагает широкое использование
межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении
расчётных операций и графических построений; с химией при изучении
свойств конструкционных и текстильных матери€lJIов, пищевых продуктов; с
физикой при изучении механических характеристик материаJIов, устройстваи принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных
технологий; с историей и искусством при изучении технологий
художественно-прикладной обработки материалов.

III. МЕСТО ПРЕДМЕТА (ТЕХНОЛОГИЯ> В БАЗИСНОМ УЧВБНОМ
плАнЕ.

технологии как методологического базиса общего
образования состоит в том, что любая деятельность- профессиональная,
учебная, созидательная, преобразующая должна осуществляться
технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение
запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным
путем.

ПредмеТ <<Технология)) является необходимым компонентом общего
образованиЯ школьников. Его содержание предоставляет молодым людям
возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми
среды техники и технологий, которая называется техно сферой и является
главной составляющей окружающей человека действительности.
искусственная среда 

- 
техно сфера 

- 
опосредует взаимодействие людей

друг с другом, со сферой природы и с социумом.
Учебным планом мБоУ соШ j\b 7З предусмотрено 272 учебных часа

для обязательного изучения курса <технология)). В том числе: в 5 и б классах
68 ч, из расчеТа 2 ч.,в неделю, В 7 -8 классе - 68 ч, из расчета 2 ч в

неделю. Раздел <кулинария)), целесообразнее изучать в нач€ше учебного года
(l четверть).

Универсальность



обоснованuе выбора учебно-меmоduческоzо комплексо dля реалuзацuu
рабочей проzрOлrмьt:

рабочая программа по технологии в 5 - 8 классе реализуется на
учебных занятиях (уроках) по учебно-методическому комплекту,
подготовленному авторским коллективом (в.д. Симоненко, А.Т. Тищенко,
Н.В. Синиuа) (включен в Федеральный перечень умк, рекомендованных к
использованию в общеобразовательных учреждениях).

обосновqнuе разбLлвкu соdернсанuя проерOлrмьl на omdellbаыe mемы.
разбивка содержания программы на отдельные темы, выделение на данные
темы учебных часов в объеме, определенном календарно-тематическим
планом строится с учеmо"44:
- интересов обучающихся,
- возможностей ОУ и материально-технической базы,
- наJIичия методического и дидактического обеспечения,
- особенностей местных социально-экономических условий.

в связи с отсутствием отдельного кабинета <кулинария)). Предварительная
обработка овощей, фруктов, и других продуктов (варка, чистка, жарение)
производятся учащимися индивидуаJIьно по желанию в домашних условиях.
Это освобождает значительную часть времени урока на приготовление блюд.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации для обязательного изучения каждого направления
образовательной области <Технология>) в том числе 7-8 класс по 68 часов, из
расчета 2 часа в неделю. Часы, выделяемые из национаJrьно - регионального
компонента и дополнительного времени в учебном плане образовательного
учреждения.
Рас п Dеделение учебныхчасовв7 классе

Разделы программы

Количество часов по 7- му
классу

По авторской
программе

<Технология>

По учебному
плану МБОУ
сош Jф 73

Технологи и домашнего хозяйства 2 3
Электротехника 1 l

14
Создание изделий из текстильных мат ов 8 22
Художественные ремесл а 8 l8
Технология творческой
деятельности

и опытническои 10 l0

Иmоzо: 34 бв
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сп и ебн часов 8

Количество часов по 8- му
клас

Разделы программы По авторской
программе

ктехнология>

По учебному
плану МБОУ
сош Jф 7з

итехнологии дом гоашне хозя ства 4 |2
отехника 12 18

семейная экономика 6 l2
овременное производство и профессиональное

еделениесамоо
с 4 18

технологии
деятельности

творческой и опытнической 8 8

34 бв

ал техн оги го зо и итв
фо иDо ия кл евых мпетен ций.

Ключевая
компетенция

Щелевой
сформирован

ориентир школы в уровне
Iности ключевых компетенций

чащихся
Общекультурная

компетенция - организовывать взаимосвязь
знаний;

и упорядочивание своих

ением

Сп н

- самостоятельно заниматься своим об

сть:и гото

Социально-
трудовая

компетенция

вность:Способность и гото

ганизовывать свою
- нести ответственность;

Коммуникативная
компетенция

Усвоение

- овладение навыками неко ктного общения

о вс нои l{v
личности:

ком тивника тчпыль

компетенция в
сфере

личностного
оп еделения

- занимать личную позицию в
высказывать свое собственное мнение.

дискуссиях и
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(ТЕхноЛогИя>.

при изучении технологии в основной школе обеспечuваеmся достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов.
личностные результаты освоения обучающимися предмета <технология))
в основной школе:
- Проявление познавательных интересов и активности в данной области
технологической деятельности ;

- Выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и
перспективных потребностей;
- Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
- Самооценка умственных и физических способностей;
- осознание необходимости общественного полезного труда;
- Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
- Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства
- Формирование коммуникативной компетентности В общении и
сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном
выполнении работ;
Ivlетапредметн ые результаты освоения учащ имися предмета <технология))
в основной школе:
- Определение адекватных способов решения учебной или трудовой З&дочи
на основе заданных €tJIгоритмов;
- СамосТоятельная организациЯ и выполнение различных творческих работпо созданию технических изделий;
- Использование дополнительной информации
создании объектов;
- Соблюдение норм и правил культуры труда;
- Соблюдение норм и правил безопасности
деятельности и созидательного труда.

при проектировании и

познавательно-трудовой

предметные результаты освоения учащимися предмета <технология)) в
основной школе: в познавоmельной сфере:
- Рациональное использование учебной и дополнительной информации для
проектирования и создания объектов труда;
- Распознавание видов, назначения матери€цIов, инструментов и
оборулования) применяемого в технологических процессах;
- Владение кодами и методами чтения и способами графического
представления технической, технологической и инструктивной информации;
- Применение общенаучных знаний по предметам естественно-
математического цикла В процессе подготовки и осуществления
технологических процессов для обоснования И аргументации
рацион€шьности деятельности.
В mруdовой сфере:



- Планирование технологического процесса и процесса труда;
- Полбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
- Проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья,
материаJIов и проектирования объектов труда;
- Подбор инструментов и оборулования с учетом требований технологии.
в моmuвацuонной сфере:
- осознание ответственности за качество результатов труда;
- согласование своих потребностей И требований с потребностями и
требован иями других участников tIознавательно-трудовой деятельности ;

- формирование представлений о мире профессий.
в эсmеmuческой сфере:
- овладение методами эстетического оформления изделий, дизайнерского
проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного
объекта или результата труда;
- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места.
- умение выражатЬ себя В доступных видах и формах художественно-
прикладного творчества; художественное оформление объекта труда;
- опрятное содержание одежды;
- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,
стремление внести красоту в домашний быт;
в колlму нuкаmuвно й сфере :

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь
согласовывать свои действия;
- эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;
построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;
- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и
осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения;
- адекватное использование речевых средств для решения различных
коммуникативных задач; публичная презентация и защита проекта изделия,
продукта труда или услуги;
в ф uз uоло?о- пс uжолоz uческо й сф ере :

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
- СОбЛЮДеНИе необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам,
с учётом технологических требований;
- СОЧеТаНИе Образного и логического мышления в проектноЙ деятельности.



С целью
Ч. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА.

учета интересов и склонностей учащихся, возможностей
образовательного учреждения, местных социально-экономических условий в
содержание образовательной программы входят все информационно
составляющие минимума содержания обучения технологии.

5 t<llacc:

l. Технологии домашнего хозяйств а - 2 ч.
создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и
соблюдение санитарно гигиенических требований. Планировка
кухни. Разделение кухни на зоны. I]BeToBoe решение. Использование
современных матери€чIов в отделке кухни.

2. Электротехника - 1ч.
Общие сведениЯ О видах, принципе действия и правилах эксплуатации
бытовых электроприборов на кухне.

3. Кулинария - 14ч.
Санитарно гигиенические требования предъявляемые к лицам при
приготовлении пищи, хранение продуктов И готовых блюд. Правила и
последоВательность при приготовлении пище и мытье посуды. Правила
пользования газовыми и электро- плитами. Первая помощь при порезах и
ожогах.

4.Создание изделий из текстильных материалов - 22ч.
свойства текстильных матери€Lлов. Бытовая швейная машина, её технические
характеристики, виды приводов, их устройство. Моделирование швейных
изделий Конструирование швейных изделий. Технология изготовления
швейных изделий.

5. Хуложественные ремёсла - 8 ч.
!екоративно - прикладное искусство. основы композиции и законы
восприятия цвета при создании предметов декоративно прикладного
искусства. Лоскутное шитьё. Способы применения лоскута.

6.технологии творческой и опытнической деятельности - 2l ч.
Понятие о творческой проектной деятельности. L{ели и задачи проектной
деятельности. Этапы выполнения проекта. Практические работы. Защита
проекта.

'ý,3 r.r.2.р,|r/?,t2.r/-!-r/2/-/2/2/z/2/-/ш2r/ý/r/r/2/-/r/r/2/2/?/2.,2/2.,r/ 
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6 t<llacc:

1. Технологии домашнего хозяйства - 3 ч.
понятие о жилом помещении. Зонирование пространства жилого
дома. Понятие о композиции в интерьере. Роль комнатных растений в
интерьере. Приемы их размещения.

2. Кулинария - 14ч.
Приготовление гIервых блюд супов. Понятие о пищевой ценности
рыбы и нерыбных продуктов моря. Обработка мяса и мясных
продуктов. Блюда из птицы. Приготовление обеда.

3.Создание издеЛий из текстилЬных материалов -22ч.
свойства текстильных матери€Lлов. Бытовая швейная машина, её
технические характеристики, виды приводов, Их устройство.
Моделирование швейных изделий Конструирование швейных изделий.
Технология изготовления швейных изделий.

4. Хуложественные ремёсла - 8 ч.
инструменты и материалы для вязания. Вязаные изделия в современной
N,Iоде. Подбор крючкоВ и спиц для вязания ,подбор пряжи. Набор петель.
Основные способы вязания крючком.
5.Технологии творческой и опытнической деятельности - 2! ч.

Понятие о творческой проектной деятельности. I_{ели и задачи
проектной деятельности. Этапы выполнения проекта. Практические
работы. Защита проекта.

7 юlacc:

l. Технологии домашнего хозяйства -2 ч.
роль освещения в интерьере . Понятие о системе освящения жилого
помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Значение
в жизни человека соблюдения и поддержание чистоты и порядка в
жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная
(влажная), генера,rьная. Их особенности и правила поведения.

2. Электротехника - 1ч.

электрические бытовые приборы для уборки и создания
МИКРОКЛИМаТа: КОНДИЦИОНеР, ИОНИЗаТОР ОЧИСТИТеЛЬ ВОЗДУХа,
озонатор. Функции климатических приборов. Полбор современной
бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи.

3. Кулинария-5ч.
значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека.
Молочные продукты. Кисломолочные продукты. I\4олочные супы и
каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача
готовых блюд. Приготовление молочного супа, молочной каши или



блюда из творога. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для
приготовления жидкого теста. Приготовление изделий из жидкого
теста. Продукты для приготовления выпечки. Приготовление изделий
из песочного теста. Сладости, десерты и напитки. Приготовление
сладких блюд и напитков. Сервировка сладкого стола. Меню для
сладкого стола.

4, Создание изделий из текстильных материалов - 8 ч.
классифик€lция текстильных волокон животного происхождения.
Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых
тканей. Определение сырьевого состава тканей и изучение их
свойств. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды.
конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды.
приемы моделирования поясной одежды. Моделирование юбок с
расширением к низу. Подготовка выкройки к раскрою. Получение
выкройки швейного изделия из журнала мод. Технология
изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки
выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Технология
обработки среднего шва юбки с застёжкой - молнией и разрезом.
Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение
лефектов после примерки. Последовательность обработки поясного
изделия после примерки. окончательная чистка и влажно - тепловая
обработка изделия.

5 . Хуложественные ремёсла - 8 ч.
материалы И оборулование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к
вышивке. ТехНологиЯ выполнения гIрямых, петлеобразных,
петельных, крестообразных и косых ручных стежков. Техника
вышивания tUBoM крест горизонтальными и вертикальными рядами,
по диагонали. Материалы и оборулование для вышивки атласными
лентами. Швы используемые В вышивке лентами. Стирка и
оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. Выполнение
образцов вышивки в технике крест.

6.Технологии творческой и опытнической деятельности - 10 ч.
I_{ели и задачи проектнойдеятельности BJ - м классе. Составные

части годового творческого проекта семиклассников. Этапы
выполнения проекта. Практические работы. Защита проекта.

8 tuacc:

1. Технологии домашнего хозяйства - 4 ч.
характеристика основных элементов систем энергосбережения,
теплоснабжения, водопроводаи канализации в городском и сельском
(лачном) домах. Современные системы фильтрации воды. Работа

'?З,2/-.2?-,u/Э.3.2r.- 'r,?.r2.--.r/2/2/-r|2/2/-/2/-/е/s|-/-.r/-?- 2.z|з_r..?-,,2/-,-,,ý



счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости
расхода воды.

2. Электротехника -|2ч.
применение электрической энергии в промышленности, на
транспорте И В быту. Электронагревательные приборы, Их
характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды
электроНагреватеЛьныХ прибороВ. Электрические и индукционные
плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации.
преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в
быту. Правила безопасного пользования бытовыми
электроприборами. Устройство и принцип действия электрического
фена для сушки волос. общие сведения о принципе работы, видах и
правилах эксплуатации стиральных машин автоматов,
электрических вытяжных устройств. Способы защиты приборов от
скачков напряжения. Общие понятия об электрическом токе, о силе
тока' напряжении И сопротивлении. Виды источников тока и
приёмников электрической энергии. Работа счётчика электрической
энергии, Способы определения расхода и стоимости электрической
энергии.

3. Семейная экономика - бч.
источники семейных доходов и бюджета семьи. Способы выявления
потребностей семьи. Потребительская корзина одного человека и
членов семьи. Технология построения семейного бюджета. !оходы и
расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе
актуа-пьных потребностей семьи. Технология совершения покупок.
Правила поведения при совершении покупок.

4. Современное производство и профессиональное самоопределение -4 ч.
Сферы и отрасли современного производства. Факторы, влияющие на
уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности,
квалификации и компетенции работника. Роль профессии в жизни
человека. Классификации профессий. Внутренний мир человека и
профессиональное самоопределение. Профессион€uIьные интересы
склонности и способности.
5. Технологии творческой и опытнической деятельности - 8 ч.

проектирование как сфера профессиональной деятельности.
Последовательность проектирования. Банк идей. обоснование темы
творческого проекта. Выполнение проекта и анализ результатов
работы. Реализация проекта. Оценка проекта. C)6oprn.r".
пояснительной записки и гIроведение презентации.



VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

5 класс

Номер
Урока

содержание
(разделы, темы)

количество
часов

Оборулование
урока

основные виды
учебной деятельности

(ууд)

Раздел Jlb 1.Технологии домашнего хозяйства - 2 ч.
|-2 Интерьер кухни, столовой.

Практическая работа - Разработка
плана рiч}мешения оборулования на
кухне - столовой

2 Презентация. Рабочая
тетрадь.

знакомиться с

эрго ном ическим и,

санитарно-
гигиеническим и.

эстетическими
требованиями к интерьеру
Находить и представлять

информачию об

устройстве современной
lIи

исследовательская и созидательная деятельность - 2 ч.
3_4 Творческий проект

<Плани рован ие кухн и-столовой>>

2 Рабочая тетрадь.

Приналлежности для

рисования. Цветная
бумага. клей.

Выполнять проект по

разделу <Планирование

кух ни-столовой>.

Раздел ЛЪ 2. Электротехника - 1 ч
5 Бытовые электрtlп риборы Рабочая тетрадь,

учебник

Изучать потребность в

бытовых электроприборах
на кухне. Находить и

представлять ин(lормачию

об истории
электроприборов. Изучать
принципы действия и

правила эксплуатации
1\,lикроволновой печи и

бытового холодильника

Знакомиться с примерами
творческих проектов
пятиклассн иков.

Опре,tелять цель и змачи
проектной деятельности.
Изучать этапы выполнения
проекта.

Раздел Л} 3 Кулинария - 14 ч.
6 -,7 Санитария и гигиена

на кухне.
Физиология питания.

2

Рабочая тетрадь,

учебник,

овrt&цевать навыками
личной гигиены при

приготовлении пиши и

хранении продуктов.

Организовы вать рабочее
место. Опрелелять набор

безопасных для здоровья

моющих и чистяtllих
средств для мытья посуды
и уборки кабинета

технологии.
осваивать безопасные
приёмы работы с

I



,

кухон н ым оборудованием,
колющими и режущими
и нструментами. горячей
посудоЙ, жидкостью.
Оказывать первую помошь
при порезах и ожогах.
находить и представлять
информаuию о содержании
в пишевых пр(,)дуктах

витаминов, минера,lьных
солей и микро)лементов.
осваивать
исследовательские навыки
при проведении
лабораторных работ по
ОПРе;l0ЛOНИIО КаЧеСТВа

пищевых продуктов и

питьевой воды. Составля,t.ь
индивидуальный режим
питания и дневной рацион
на основе пишевой
пирамиды.

Приготав.rивать и

оформлять бутербролы.
Опрелелять вкусовые
сочетания продуктов в

бутербролах. Полсуш ивать
х.цеб для канапе в

жарочном шкафу или
тостере, Приготавливать
горячие напитки (чай,

кофе, какао). Проволить
сравнительный анализ
вкусовых качеств

различных видов чая и
кофе. Нахil,,tить и

пре,lс,гавлять информашию
о растениях. из которых
мож}{о приготовить
горячие напитки.

!,егустировать бутербролы
напитки,

8-9 Бутербролы и

горячие напитки.

Практическая работа -
Приготовление бутербролов и

горячих напитков.

2 Презентачия Nчl,

рабочая тетрадь.

l0-1l Блюда из круп, бобовых
и макаронных
изделий.

Практическая работа -
Приготовление макаронных
изделий и их оформление.

2 Презентачия Nэ2,

рабочая тетрадь.
Читать маркировку и

штриховые коды на

упаковках. Знакоtчt иться с

устройством кастрюли-
кашеварки. Определять
экспериментмьно
оптимaшьное соотношение
крупы и жидкости при
варке гарнира из крупы.
Готовить рассыпчатую,
вязкую и жидкую кашу.
Опрелелять консистенцию
блюда. Готовить гарнир из
бобовых или макаронных
изделий. Находить и

представлять информашию

о крупах и продуктах их
о б,lюдах из
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круп, бобовых и

макаронных изделий.

flегустировать блюда из

круп. бобовых и

макаронных изделий.

l2 - lз | Блюла из овощей и фруктов 2 Презентачия Nч3,

рабочая тетрадь.
| Опрелелять
l-
| доорокачественностьl-
| 

овошеи и q)pyKToB по

внешнем),виду и с

помощью индикаторOв.

Выltо.lня I l, к\ линаDI|\ к]

механ ическую обработку
овошей и фруктов.
Выполнять (lигурную

нарезку овощеи для
художественного
оформления салатов.

осваивать безопасные
приёмы работы ножом и

приспособлениями для
нарезки овошей.

Отрабатывать точность и

координацию движений
при выполнении приёмов
нарезки. Читать
1,ех ноло ги ческую

документацию,
соблюдать
п оследовате,rI ьность

приготовления блюд по

технологической карте.

Готовить салат из сырых
овощеЙ или фруктов.

14_ l5 Блюда из овощей и фруктов.
Практическая работа-
Приготовление и оформление блюд
из варёных овощей. Салаты.

2 Презенташия N4,
рабочая тетрадь.

осваивать безопасные
приёмы тепловой
обработки овошей.

Готовить гарниры и блюда
из варёных овощей.

Осуществлять
органолептическую оценку
го,l,овь!х б,rюд. Находить и

представлять информачию
об овошах, применяемых в

кулинарии. о блк-lдах из

liих. в.lиянии на

сохранение здоровья

человека. о способах
тепловой обработки,

способствуюших
сохранению питател ьных
вешеств и витаминов.
овладевать liавыками

деловых, уважительн ых,

культурных отношений со
всеми членами бригады.

16_ l7 Блюда из яиц.
Практическая работа -

Приготовление блюд из яиц,

2 Презентачия NIr5,

рабочая тетрадь.

Определять свежесть яиц с

помошью овоскопа или

подсоленной воды.

готовить блюда из яиц.

Находить и представлять
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информацию о способах
хранения яиц без

холодильника, о блюдах из

яиц, способах оформления
яиц к нарOдным

пршдникам.
l8_ 19 Приготовление завтрака.

Сервировка стола
к завтраку

2 Презентачия Nl6,

рабочая тетрадь, посуда
для сервировки стола,
скатерти, салфетки.

Полбирать столовое бельё

для сервировки стола к
завтраку. Полбирать
столовые приборы и

посуду для завтрака.
Составлять меню завтрака.
рассчитывать количество и

стоимость продуктов для
приготовления завтрака.
Выполнять сервировку
стола к завтраку, овладевая
навыками эстетического
оtРормления стола.
(-'к,rаlывать

исследовательская и созидательная деятельность - 4 ч.
20_2l Творческий проект

<<Приготовлен ие воскресного
завтрака для всей семьи)>

2 Рабочая тетрадь. Записи
с рецептами.
Фотографии этапов
приготовления
завтрака. Клей.

Знакомиться с примерами
творческих проектов
пятиклассн иков.

определять цель и зtцачи
проектной дея гельности.

Изучать этапы выполнения
проекта.. Выполнять
проект по разделу
кКулинария>. Оформлять
портфолио и

пояснительную записку к

творческому проекту.

подготавлиBaтb

эJlектронн),Iо презентацию

проекта. Составлять

доклад д,lя зашиты

творческого проекта.

Защишать творческий

22 _2з Творческий проект
<П риготовление воскресного
завтрака для всей семьи>)

2 Рабочая тетрадь. Записи
с рецептами.
Фотографии этапов
приготовления
завтрака, Клей.

Знакомиться с пDимеDами

творческих проектов
пятиклассн иков.

опрелелять цель и задачи
проектной деятельности,
Изучать этапы выполнения
проекта., Выполнять
проект по разделу
<Кулинария>. Оформлять
портфолио и

пояснительную записку к

творческому проекту.

подготавливать
,),1сктрон t|),lo презен,гацию

проскта, Составлять

доклад для защиты
творческого проекта.

Защищать творческий
проект.
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- 22ч.раздел Л! 4. Создание изделий из текстильных м
24-25 свойства текстильных

материалов. Волокна
растительного п роисхождения.

2 составлять коллекции
тканей из натуральных
волокон растительного
происхождения,

исследовать свойства
х.rопчатобумажных и

лы|яных r,каней. Изучать
характеристики различных
видов Bo"loKoH и

Nlатериалов: тканей, ниток,
тесьмы. лент по

коллекциям. Опреде.rять
направление долевой нити
в ткани. Исследовать
свойства нитей основы и

утка. Опрелелять лицевую
и изнаночную стороны
ткани. Опрелелять виды
переплетения нитей в

ткани. Проволить анализ
прочности окраски тканей.
находить и представлять

информачию о

производстве нитей и

тканей в домашних

условиях, об инструментах
и приспособлеttиях.
которыми пользов&,lись

/Llя этих целей в стар и ну
26 - 2,| свойства текстильных

материалов.
Практическая работа -
Опрелеление лицевой и

изнаночной стороны ткани.

2 ПрезентачияNч7,

рабочая тетрадь,

образцы ткани,

Изучать свойства тканей из
хлопка и льна. Собрать
коллекцию образrrов

тканей из волокон

растительного
происхождения.

28_29 Конструирование швейных
изделий.

2 ПрезентачияNч8,

рабочая тетрадь,

сантиметровая лента.

Снимать мерки с фигуры
человека и записывать

результаты измерений.

Рассчитывать по формулам
отдельные элементы
чертежей швейных
и- здслий. Строить чертёж

швейного изделия в

масштабе l :4
30_3| Конструирование швейных

изделий
2 П резентачияJrfл9,

рабочая тетрадь.

Миллиметровая бумага,
чертежные
принадлежности.

Строить чертёж tll вейного

изделия в натуральную
величину по своим меркам
или по заданным piIзMepaM

Копировать готовую
выкройку, Находить и

представлять информачию
об истории швейных
изделий,

32-33 швейная машина.
Практическая работа - Заправка
швейной машины нитками.

2 ПрезентачияNч l 0.

рабочая тетрадь,

швейная машина.
принадлежности для
шитья.

Изучать устройство
современной бытовой
tшвейной машины с

электрическим приводом
I lодготавливаrr r"aИ"укl
машину к работе:

*-r---r,3r,-,) 'rrз/r.r.r-,-,-,rý -/?/r/-/-/2|r/-/-.r/-/-/-/2/-/-/-/z--/-|r,-.r/2.-|-2-,--эr-,-r/r:r.r.rr,-,r,r-/s,, z

Презентачия NIr7,

рабочая тетрадь.

,



наматывать нижнюю нитку
на шпульку. заправлять

верхнюю и нижнюю
нитки, выводить нижнюю
нитку наверх.

з4-35 швейная машина.
Практическая работа -
Упражнения в шитье на швейной
машине.

2 Рабочая тстрадь,

учебник. Швейная
машина,
принадлежности для
шитья,

Выполнять прямую и

зигзагообразную
машинные строчки с

различной длиной с],ежка
по намеченным линиям по
прямойисповоротомпод

углом с использованием
переключателя вида

строчек и регулятора
длины стежка. Выполнять
закрепки в начале и конце
строчки с использованием
клавиши шитья назад,

Находить и представлять

информаuию об истории
швейной машины.
овладевать безопасн ыми

eN{aM и

зб _ з,7 технология изготовления
швейных изделий.
Практическая работа -
Изготовление образчов ручных
работ,

2 Рабочм тетрадь,

учебник,
принадлежности для
шитья.

Изготовлять образuы

ручных работ: перенос

линий выкройки на детали
кроя: с помошью резца-
колёсика, прямыми
стежками, с помощью
булавок; обмётывание
косыми (или петельными)
стежками; замётывание
(вполгибку с открытым
срозом и вполгибку с

закрытым срезом);

смётывание.
38 39 технология изготовления

швейных изделий.

Практическая работа -
Изготовление образuов машинных

работ.

2. Рабочая тетрадь.

учебник. Швейная
машина,
принадлежности для
шитья.

Изготовлять образчы
машинных работ:
обмётывание
зигзагообразным и

стежкам и; застрач ивание
(вполгибку с открытым
срезом и вподгибку с

закрьпым срезом);

стачивание. Осуществлять
самоконтроль и оценку
качества готового изделия,

анализировать ошибки.
Находить и представлять

иrtформаuию об истории
tlt вейных изде,,tий, олежды,

ов.rадевать безопасными
приёмами труда.

40 _ 4l технология изготовления
швейных изделий.

Практическая работа -
произведение влажно - тепловых

работ (ВТО).

2 Рабочая

тетрааь,учебн ик. Утюг,
гладильная доска,

Прово,tить влажно-

тепловую обработк1, на

образцах машинных швов:

приутюживание,

разутюживание,
заутюживание.

Определять способ

ýý*.r*rr3ýаз
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подготовки данного вида

ткани к раскрою.
Выполнять экономную

раскладку выкроек на

ткани с учётом
направления долевой нити,
ширины ткани и

направления рисунка.
обмеловку с учётом
припусков на швы.

Выкраивать детали

швейного изделия.

Находить и представлять
информачию об истории
создания инструментов для

раскроя.
42_43 технология изготовления

швейных изделий.
2 Швейная машина,

принадлежности для
шитья. Утюг.
гладильншl доска.

Обрабатывать проектное
изделие по

и нди видуальному плану,

Осушествлять
самоконтроль и оценку
качества готового изделия,

ана,lизировать ошибки.

Находить и представлять

иrrt|lормачию об истории
швсйных изде,ций, одежды.

овлzulевать безопасными
приёмами труда.

знакомиться с

профессиями закройщик и

портной,

44_45 технология изготовления
швейных изделий.

2 швейная машина,
принадлежности для
шитья. Утюг,
гладильная доска,

Обрабатывать проектное
изделие по

индивидуальному плану.

Осушествлять
самоконтроль и оценку
качества готового изделия.

анiulизировать ош ибки.

Находить и представлять

информачию об истории
швейных изделий, одежды.

овладевать безопасными
приёмами труда.

знакомиться с

профессиями закройшик и

портной.

Исследовательская и созидательная деятельность - б ч.

46 _ 4,7 Творческий проект
<Нарял для завтрака>>

2 Рабочая тетрадь,

швейная машина.
принадлежности для

шитья. Утюг.
гладильная доска.

Выполнять прое}сг по разделу
<создание изделий из

текстил ьн ых материалов>,

Оформлять портфолио и

пояснительную записку к

творческому проекту.

П одготавл ивать электронную
презентацию проекта.

составлять доклад для

защиты творческого проекта.

Защишlа,гь творческий
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проект.
48 49 Творческий проект

<Нарял для завтрака)>

2 Рабочая тетрадь.

швейная машина,
принадлежности для

шитья. Утюг,
гладильная доска.

Выполнять проект по рiвделу
<создание изделий из

текстильных материалов)).

Оформлять портфолио и

пояснительную записку к

творческому проекту.

Подготавливать электронную
презентацию проекта.

составлять доклад для
защиты творческого проекта.
зашищать творческий
проект.

50_5l Творческий проект
<Нарял для завтрака)>

2 Рабочая тетрадь,

швейная машина.
принмлежности для
шитья. Утюг.
гладильная доска.

Выполнять проект по разделу
ксоздание изделий из

текстильных материалов)).

Оформ,rять портфолио и

поясните.lьн) ю ]аписку к

творческому проекту,

подготавли вать электронную
презентацию проекта,

составлять доклад для
защиты творческого проекта.

защищать творческий

Раздел ЛЪ 5. Художественные ремесла - 8 ч.
52-53 !,екорати вно-п рикладное

искусство.
2 ПрезентачияNчl l,

рабочая тетрадь.

Изучать лучшие работы
мастеров декоративно-
прикладного искусства

родного края. Зарисовывать и

фотографировать наиболее

интересные образrrы

рукоделия. Анализировать
особен ности декорати вно-

прикладного искусс,гва

народов России. Посещать
краеведческий музей (музей

этнографии, школьный
музей). Находить и

представлять информачию о

народных промыс,qах своего

региона, о способах и

материаJIах, применяемых

для украшения праздничной
одежды в старину.

54_55 основы композиции и законы
восприятия цвета при создании
п редметов декоративно-
прикладного искусства.

2 Рабочая

тетраль,учебник
Зарисовывать природные
мотивы с натуры и

осуществлять их стилизацию.
выполttять эскизы
орнаментов лля са,лфетки,

платка, одежды.

декоративного панно.

Создавать гра(lические

коl!1позиции на листе бумаги

или на Пк с помошьк)
гра(lичсского редактора.

56_57 Лоскутное шитьё. 2 Рабочая тетрадь,

Образчы ткани для
лоск}тного шитья.

Изучать различные виды

техники лоскутного шитья
Разрабатывать узор для

лоскутного шитья на ПК с



''3'2}'''?/2'?''2''/''''2/2/'/'/'''/22 "'"'/'/'/'/2/'/'/е''/'/2'/-/r/-/-/-/-/-/2/-/r/-.,-/2/-/@/r/-,r/-/2/з/2?2,r/э/2-аr!,

помошью графического

редактора. Изготовлять
шаблоны из картона или
плотноЙ бумаги. Полбирать
лоскуты ткани
соOтветствующего цвета,

фактуры, волокнистого
coc],aBa для соlдания

изде,lия.
58_59 Лоскутное шитьё.

Практическая работа -
Изготовление образцов лосклных
узоров.

2 [lринадлежности для
шитья, выкроики

узоров. Швейная
машина, утюг,
гладильная доска.

Изготовлять образцы
лоскутных узоров.
Обсужлать наиболее удачные
работы. Находить и

представлять информачию об
йстории лоск).тного шитья.

исследова тел ьс кая созидател ыlая деятель ност ь 9 ч.
60-6l Творческий проект

<Лоскутное изделие для кухни-
столовой>>.

2 Ilринадлежности дJIя Выполнять проект по разделу
кЛоскутное изделие для
кухни- столовой>.

Оформлять портфолио и

пояснительную записку к

творческому проекту.
Подготавли вать электрон HyHJ

презентацию проекта.

Составлять доклад для
защиты творческого проекта.
Защищать творческий

шитья.швейная
машина, утюг,
гладильная доска.

п кт
62-63 Творческий проект

<Лоскутное изделие для кухни-
столовой>>

2 Принадлежности для
шитья.швейная
машина! 

утюг,

гладильная доска.

Выполнять проект по разле,чу
<Лоскутное изделие для
кухни- столоtsой>).

Оформлять портфолио и

пояснительную записку к

творческому проекту.
подготавливать электро нную
презентацию проекта.

Составлять доклад для
защиты творческого проекга.
Защишать ескии п

64-65 Комплексный творческий
проект

2 Принадлежности для
шитья.швейная
\1ашина, утlог.
I,ладильная доска,

I Bo,non"rro *о*r,**aп"И
I

l творческий проект по
l-

| 
выбранной теме. Офорv.rять
портdltlлио и l Iояснительнук)
записку к тв()рческом),

проекту. Подготавливать
электронную презен.гацию
проекта. Составлять доклад
для зашиты творческого
проек],а. Защиtцать 

i

творческий проект. 
l

66 - 6,7 Комплексный творческий
проект

2 Принадлежности для
шитья, Швейная
машина, утюг,
гладильная доска.

выполнять комплексный
творческий проект по
выбранной теме. Оформлять
портфолио и пояснительную
записку к творческому
проект),. По-]готавливать

электроllн\,ю презентацию
проекта. Составлять доклад
для защиты творческого
проекта. Защищать

ý
,



творческий проект
68 Комплексный творческий

проект
l Принадлежности для

шитья. Швейная
машина! 

утюг,

гладильная доска.

выполнять комплексный
творческий проект по
выбранной теме. Оформлять
портфолио и пояснительнук)
записку к творческому
проекту, Подготавливать
электронную презентацию
проекта. Составлять докJIад
для защиты творческого
проекта. Защищать
творческий проект.

количество часов отведенных для практических работ в 5-м классе
составляет 12 часов в год, проектная деятельность 2l час за год.

б класс

Номер
Урока

Содержание
(разделы, темы)

количество
часов

Оборулование
урока

Основные виды
учебной деятельности

(ууд)
Раздел ль l т 3олоехн иги негодомаш ствахозяи ч

Интерьер жилого дома.

Практическая работа - Разработка
плана жилого дома,

Журналы по лизайну
,рабочая тетрадь,
презентачия Nчl,
принадлежноOти для
рисования.

Находить и представлять
информашию об устройстве
современного жилого дома"
квартиры, комнаты, Делать
п,ланировкy комнаты
подростка с помошью
шаблонов и Пк. Выполня,гь
эскизы с целью полбора
материа.гiов и цветового

решения комнаты. Изучать
виды занавесей для окон и
выполнять макет
оформления окон.
Выполнять электронную
презентацию по одной из
тем: <Виды штор>. кСтили
оформления интерьера)) и
др.

2_3

Комнатные растения в интерьере

Практическая работа -Перевмка
( пересалка) ком натных растений.

2.

Рабочая тетрадь,
презентачияМ2,

растение в горшке!

инструменты для
пересадки.

Выполнять перевалку
(пересалку) комнатных
растений. Находить и
представлять информачию о
приёмах ршмещения
комнатных растений, об их
происхождении. Понимать
значение понятий, связанных
с уходом за растениями.
Знакt,lмиться с профессией
садовник

ИССЛеДовательская и созидательrtая деrrтельIIость - 2 rl.

l l



4_5 Творческий проект
<<Растения в интерьере жилого
дома)

2 Журналы по дизайну
,рабочая тетрадь,

принадлежности для

рисования, клей,

цветная бумага.

Знакомиться с примерами
творческих проектов
шестиклассн и ков,

Опрелелять цель и задачи

проектной деятельности,
Выполнять проект по

разделу <Растения в

интерьере жилого дома).

Раздел Л} 2. Кулинария - 14 ч.
6-7 Блюда из рыбы и нерыбных

продуктов моря>
Практическая работа - определение
свежести рыбы.

2 ПрезентачияNлЗ,

рабочая тетрадь,

учебник.

Определять свежесть рыбы
органолептическим и

методами. Опрелелять срок
годности рыбных консервов.

Полбирать инструменты и

приспособления для
механической и кулинарной
обработки рыбы.
Планировать
последо вател ьность
технологических операций
по приготовлению рыбных
блюд. Находить и

представлять ин(lормачию о
блюдах из рыбы и

морепродуктов.
8_9 Блюда из рыбы и нерыбных

продуктов моря))

Практическая работа -
приготовление блюда из рыбы.

2 ПрезентачияNч4,

рабочая тетрадь,

учебник.

оттаивать и выполнять
механическую кулинарную
обработку свежемороженой

рыбы. Выполнят,ь

механическую обработку
чешуйчатой рыбы.
разделывать солёную рыбу.
осваивать безопасные
приёмы Tpy,ra. Выбирать
готовить блюда из рыбы и

нерыбных продуктов моря.

Опрелелять качество

термической обработки

рыбных
б,rюл. Сервировать стол и

дегустировать готовые
блюда. Знакомиться с

профессией повар. Находить
и предс,гавлять информачию
о блюдах из рыбы и

морепродуктов

,
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l0 _ I l <Блюда из мяса>)

Практическая работа - определение

доброкач9ствснности мяса и мясных
продуктов.

2 ПрезентаuияNл5,

рабочая тетрадь,

учебник.

Опрелелять качество мяса

ор ганоле пт и ч ес ким и

методами, Полбирать
инструменты и

приспособления для
механической и кулинарной

обработки мяса.

Планировать
последовател ьность
технологических операций
по приготовлению мясных
блюд.

l2 _ lз <Блюда из мяса))

Практическая работа -
приготовление блюда из мяса.

2 Презентачия Nl6,

рабочая тетрадь.

учебник.

, Выпо,,lнять механическук)

кул инарную обработку мяса.

осваивать бсзопасtlые
приёмы Tpy,ra. Выбирать и

готовить блюда из мяса.

Проволить оценку качества

термической обработки
мясных блюд.

Сервировать стол и

дегустировать готовые
блюда, Находить и

представлять и нформаltию о

блюдах из мяса, соусах и

гарнирах к мясным блюдам.

l4_ l5 <Блюда из птицы)>

Практическая работа -
приготовление блюда из птицы

2 ПрезенташияNл7,

рабочая тетрадь,

учебник.

Опрелелять качество птицы

ор ганолептическим и

методами. Полбирать

инструменты и

приспособления для

механической и кулинарной
обработки птиuы.

lI;lанироваr,ь

пOследовател ьность

технологических операций.

Осуществлять механическую

кулинарную обработку

птиltы. Соблюдать
безопасные приёмы работы с

кухонн ым оборудованием.

инструментами и

приспособлениями, Готовить

блюда из птичы. Проволить

дегустацию блюд из птицы.

Сервировать стол и

дегустировать готовые

блюда. Находить и

представлять информаrrию о

блюдах из птицы.

lб - l7 <<Заправочные счпы))

Практическая работа -
приготовление заправоч ного супа.

2 ПрезентачияNэ8,

рабочая тетрадь,

учебник,

Опрелелять качество
продуктов для
приготовления супа.
Готовить бульон. Готовить и

о(lормля,гь заправочный суп.
Выбирать оптимальный

рсжим работы
нагревательных приборов.
Опрелелять консистенцию
супа. Соблюлать безопасные
приёмы труда при работе с

, rl r|r/r| -, с| -/3., 3,-ý -' -|-s/2/-'rr,rэl



горячей жидкостью.
Осваивать приёмы мытья
посуды и кухонного
инвентаря. Читать
технологическую
документацию. Соблюдать
последовател ьность
приготовления блюд по
технологической карте.
Осуtuеств.пя,rь
органолептическую оценку
готовых блюд. овлацеват,ь
навыками деловых,
уважительных. культурных
отношений со всеми
членами бригады (группы),
Находить и представлять
информачию о рiLзличных
супах.

l8_ 19 Приготовление обеда.
Практическая работа - сервировка
стола к обеду.

2 ПрезентачияNл9,

рабочая тетрадь,

учебник, посудадля
сервировки стола,

скатерти, салфетки.

Полбирать столовое бельё
для сервировки стола к
обелу. Полбирать столовые
приборы и посуJу для обеда.
составлять меню обеда.
рассчитывать количество и
стоимость продуктов для
приготовления обеда.
Выполнять сервировку стола
к обеду. овладевая навыками
эстетического оформления
стола.

исследовательская и созидательная деятельность - 2 ч
20_2l Творческий проект

<<Приготовление воскресного
семейного обеда>

2 Рабочая тетрадь.

Записи с рецептами.
Фотографии этапов
приготовления
завтрака. Клей.

Выполнять проект по

разделу кПриготовление
воскресного семейного
обеда>.

Раздел ЛЪ 3. Создание изделиt'i из текстильtIых ма,tериаJlов - 22 ч,
22 _23 <свойства текстильных

материалов>)

<<Классифи кация текстильных
химических волокоll>>

2 ПрезентаuияN l 0,

рабочая тетрадь,

учебник, образчы
тканей.

составлять коллекции
тканей
и нетканых материалов из
химических волокон.
исс.,lедовать свойства
текстильных материалов из
химических волокон.
Полбирать ткань по
волокнистому составу для

различных цtвейных
изде.ций. l Iаходить и

представлять информачию о
современных
материfцах из химических
во,цокон
и об их применении в

текстиле.
Оформлять результаты
исследований,

24_25 <Конструи рова н ие
швейных изделий>>

2 ПрезентачияNIl l l ,

рабочая тетрадь,

учебник,
сантиметровful лента.

Снимать мерки с фигуры
человека
и записывать результаты
измерений.
Рассчитывать по формулам
отдельные
элементы чертежей швейных
изделий.

26 -2,] <Конструи рова ние
швейных и]делий>>

2 ПрезентаltияJtГrr l2.
рабочая тетрадь.

Строить черr,ёж основы
плечевого изделия с

?2 3-ý,2-,r/' ýа,|r,-/2/2/э,,r|2/--/},*2s/r/-/2/2/u/r/-/е/r,|-|r/2/2.,?/р2f/-,r/r/2,r/-'r,ry/r/-/-/r/r/r/2/ш/2/-,?/r/2/-/-|ýш*.'2r.?,ý/ý.rr,r,r,7,

,
,



Практическая работа -снятие мерок
и построение чертежа швейного
изделия с цельнокроеным рукавом в

натурмьную величину( проектное
излелие).

учебник,
сантиметровtul лента,
чертёжные
принадлежности,
миллиметроваJt
бумага,

цельнокроеным рукавом.
Находить и представлять
информачию об истории
швейных изделий.

28_29 <<Моделирование

швейных изделий>>

Практическая работа -полготовка
выкройки проектного изделия к

раскрою.

2 ПрезентачияМ l 3,

рабочая тетрадь,

учебник, выкройка
изделия. ножницы.

Выполнять эскиз проектного
изделия. Изучать приёмы
моделирования формы
выреза горловины.
Изучать приёмы
моделирования плечевой
одежды с застёжкой на
пуговицах. Изучать приёмы
моделирования отрезной
плечевой олеж-lы.
Моде,rировать проек,I,ное
швейное изделие.
Изготовлять выкройки
дополнительных деталей
изделия: полкройных
обтачек
и т. д. Готовить выкройку
проектного изделия к

30_3l <Швейная машина)>

Практическая работа * выполнение
прорезных петель. Пришивание
пугови ц.

2 Рабочая тетрадь,

учебник. Швейная
машина для
изготовления
образцов,
принадлежности для
шитья.

Изучать устройство
машинной иглы. Выполня.I.ь
замену машинной иглы.
Определять вид дефекта
строчки по её виду. Изучать
устройство регулятора
натяжения верхней нитки.
подготавливать ш вейную
машину
к работе. Выполнять
регул ирование качес.Iва
зигзагообразной и прямой
строчек с помощью
регулятора натяжения
верхней нитки,
выполнять обмётывание
петли на швейной машине,
Пришивать пуговицу с
помошью швейной машины,
овладевать безопасными
приёмами работы на
швейной машине. Находить
и предъявлять информачию
о фурнитуре для одежды, об

у1 ц.
32_33 <технология изготовлен ия

швейных изделий>>

Гiрактическая работа - раскрой
швейного изде.lия.

2 Рабочая тетрадь,

учебник. ВыкроЙка
изделия. ткань для
раскроя изделия,

{lранrrузские булавки.
портновский ме.1.

ножницы.

Выполнять экономную
раскладку выкроек на ткани,
обмеловку с учётом
припусков на швы.
Выкраивать ,1етми
швейllого изделия из,гкани и
проклалки. Дублировать
детzulи кроя к,леевой
прокладкой. Выполнять
правила безопасной работы
утюгом.

34_35 <<тех нология изготовления
швейных изделий>)

2 Рабочая тетрадь,

учебник, лоскуты
ткани.
принадлежности для
шитья, утюг,

Изготовлять обршцы ручных
работ: перенос линий
выкройки на детали кроя 0

помощью прямых
копировальных стежков;

,



Практическая работа -изготовление
образцов ручных работ.

гладильная доска. примётывание;
вымётывание.

зб _ з,7 ктехнология изготовления
швейных изделий>

Практическая работа -изготовление
образцов машинных работ.

2 Рабочая тетрадь.

учебник, лоскуты
ткани.
принадлежности для
шитья, швейнatя
машина, утюг,
гладильная доска.

Изготовлять образцы
машинных работ:
притачивание и обтачивание.
Проволить tsлажно-тепловую
обработку на образшах.
обрабатывать мелкие детаJIи
(мягкий пояс. бретели и др.)
проектного изделия
обтачным швом.

38_39 <<технология изготовлен ия
швейных изделий>

Практическая работа - обработка
мелких деталей проектного изделия,

2 Рабочая тетрадь,

учебник,
принадлежности для
шитья, швейная
машина, утюг,
гладильная доска,
мелкие детали
изделия.

Выполнять подготовку
проектного изделия к
примерке. Проволить
примерку проектного
изделия. Устранять дефекты
после примерки.
Обрабатывать проектное
изделие по
индивидуальному плану.
Осуществлять самоконтроль
и оценку качества готового
изделия. анализировать
ошибки, Находить и

представлять и нформачию
об истории швейных
изделий. одежды.
овладевать безопасными
приёмами труда,
Знакомиться с профессией
технолог - конструктор.

40 _ 4l <<технология изготовления
швейных изделий>>

Практическая работа - подготовка
изделия к примерке.

2 Рабочая тетрадь,

учебник,
принадлежности для
шитья,
принадлежности для
проведения
примерки, изделие.

Выполнять подготовку
проектного изделия к
примерке. Проводить
примерку проектного
изделия. Устранять дефекты
после примерки,
Обрабатывать проектное
изделие по
индивидуальному плану.
Осушествлять самоконтроль
и оценку качества готового
излел ия. анал изировать
оtuибки. овладевать
безопасными приёмами
труда.

42_43 <технология изготовления
швейных изделий>>

Практическая работа -провеление
примерки проектного изделия.

Окончательная обработка изделия

2 Рабочая тетрадь,

учебник,
принадлежности для
шитья.
принадлежности для
проведения
примерки, изделие,
швейная машина.
утюг, гладильная
доска,

Выполнять подготовку
проектного изделия к

примерке. I Iроволить
примерку проектного
изделия. Устранять дефекты
после примерки.
Обрабатывать проектное
изделие по
индивидуальному плану.
Осуluествлять самоконтроль
и оценку качества готового
изделия. анализировать
ошибки. Находить и

представлять ин(lормачию
об истории швейных
изделий, одежды.
ов,lадевать безопасными
приёмами тр},да.

,
I



Исслед овательская и созидательная деятельность - б ч
44_45 Творческий проект

<Наряд для семейного обеда>>

2 Принадлежности для
шитья, изделие,

швейная машина,

утюг, гладильная

доска.

Выполнять проект по

разделу <Нарял лля
семейного обедаll.

46 _ 4,7 Творческий проект
<Наряд для семейного обеда>>

2 Приналлежности для
шитья, изделие.
швейная машина!

утюг, гладильная

доска.

Выполнять проект по

ра-зделу <Наряд для
семейного обеда>.

48_49 Творческий проект
<наряд для семейного обедаr>

2 Приналлежности для
шитья. изделие.

швейная машина.

утюг. гладильная

доска.

Выполнять проект по

разделу <Нарял лля
семейногtl обеда>.

Раздел ЛЪ 4. есла - 8 ч.ые
50 5l

Практическая работа - вязание
полотна из столбиков с накидом
несколькими способам и.

2 Рабочая тетрадь,

учебник, таблица
вязание крючком,
нитки для вязания.
крючок для вязания

Изучать материалы и
инструменты для вязания.
полбирать крючок и нитки
для вязания. Вязать образцы
крючком. Зарисовывать и

фотографировать наиболее
интересные вязаные изделия
Знакомиться с профессией
вязtшьшица текстильно-

ных
52 _53 <<Вязание крючком)>

I lрактическая работа -выпо..lнен ие

плотного вязания по кругу.

2 Рабочая тетрадь,

учебник. таблица
вязание крючком,
нитки для вязания.
крючок для вязания

, Вязать образчы крючком,
Зарисовывать и

фотографировать наиболее
интересные вязаные изделия.
Знакомиться с профессией
вязальщи ца текстильно-
гаlантерейных из,,tелий.
Находить и представлять
инt[tормачию об истории
вязания

54-55 <<Вязание спицами)>

Практическая работа -выполнен ие

образцов вязок лицевыми и

изнаночными петлями.

2 Рабочая тетрадь,

учебник, нитки для
вязания, крючок для
вязания.

Полбирать спицы и нитки
для вязания. Вязать образrrы
спицами. Находить и

представлять ин(lормачию о
народных художествен н ых
промыслах. связанных с
вязанием спицами.

56 _ 5,7 <<Вязание спипами)

Практическая работа - разработка
схемы жаккардового узора на ПК.

2 Рабочая
тетраль,учебн ик,
нитки для вязания,
крючок для вязания.

Вязать образuы спицами.
находить и представлять
инt!ормаrrию о народных
художественных пром ыслах,
связанных с вяза}|ием
спицам и, Создава,гь схемы
для вязаl|ия с помошью Пк

едовательская и созидательная деятельность - 4 ч.Иссл

58_59 Творческий проект
<<Вяrкем аксессуары крючком или
спицами)>

2 Журналы по
вязанию, нитки для
вязания, крючок для
вязания или спицы.

Выполнять проект по

разделу <Вяжем аксессуары
крючком и спицами),

ý/r/2/r/-/r.r- },a

,

<<Вязание крючком)
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60 _ бl Творческий проект
<Вяжем аксессуары крючком или
спицами>)

2 Журналы по
вязанию, нитки для
вязания, крючок для
вязания или спицы.

Выполнять проект по

разделу <вяжем аксессуары
крючком и спицами)).

раздел j\b 5. Технологии творческой и опытнпческой деятельности. исследовательская и
созидательная деятельIlость - 7 ч.

62_6з <<Комплексttый творческий
п роект)) Любrrмая вязаная
игрушка.

2 Журналы по
вязанию. нитки для
вязания, крtочок для
вязания, спицы.

выполнять комплексный
творческий проект по
выбранной теме. ОtРормлять
портфолио и пояснительную
записку к творческому
проекту. Подготавливать
электронную презентацию
проекта. Составлять доклад
для Защиты творческого
проек,га. Защишать
творческий проект.

64 -65 <<Комплексный творческий
проекD) Любимая вязаная
игрушка.

2 Журналы по
вязанию, нитки для
вязания, крючок для
вязания, спицы.

выполнять комплексный
творческий проект по
выбранной теме. Оt|lормлять
портфолио и пояснительную
записку к творческом),
проек,гу, Подготавл и вать
электронную презентацию
проекта. Составлять доклад
для защиты творческого
проекта. Защищать
творческий проект

66 - 6,7 <<Комплексный творческий
проект)> Любимая вязаная
игрушка.

2 Журналы по
вязанию, нитки для
вязания, крючок для
вязания, спицы.

выполнять комплексный
творческий проект по
выбранной теме. Оформлять
портt|lолио и пояснительную
записку к творческому
проекту. Подготавливать
электронную презентацию
проекта. Составлять доклад
для зашиты творческого
проекта. Защишать
творческий проект

68 <<Комплексный творческий
проект)> Любимая вязаная
игрушка.

Журналы по
вязанию. нитки для
вязания, крючок для
вязания, спицы.

выполнять комплексный
творческий проект по
выбранной теме. Оформлять
портфолио и пояснительную
записку к творческому
проеtffу. Подготавливать
электронную презентацию
проекта. Составлять доклад
для зашитьi творческого
проекта. Защищать
творческий проект.

Количество часов отведенных для практических работ в 6-м классе
составляет 22 часа в год, проектная деятельность 2l час за год.

|/2.?,/2/-/r/-/2/r/3/z-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-,-rr 
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7 класс

Номер
Урока

содержание
(разделы, темы)

количество
часов

Оборулование
урока

основные виды

учебной деятельности
(ууд)

Раздел ЛЬ 1.Технологиш домашнего хозяйства - 3 ч.

|-2 освешение жилого
помешения.

Предметы искусства и

коллекций в интерьере.

2

Рабочая тетрадь.
Учебник.

Рабочая тетрадь.
Учебник. Картон,
ножницы, клей для
изготовления
образча рамки
(паспарту).

знакомиться с типами
освяшения жилого
помешения. Типами ламп:
накaцивания,

люм инесцентным и.

галогенные,

светодиодные. понятие о

системе управления
кУмный дом>.

Изготовление образча

рамки <Паспарту) для

фото.

J гигиена жилиша. Рабочая тетрадь
Учебник.

Научиться полбирать

моющие средства для

уборки помещений.

исследовательская и созидательная деятельность - 1 ч.

4 Творческий проект

<Умный дом>

Рабочая тетрадь Выполнить проект

<Умный дом>.

Раздел J\b 2. Электротехника - 1 ч.

5 Бытовые электроприборы

Рабочая тетрадь,

учебник.
Изучать потребность в

бытовых
электроприборах для

создания микроклимата в

помещениях. Находить и

представлять

информачию об истории
электроприборов. Изучать
принцип действия
современного пылесоса

его функuии. Функчии
кл иматических приборов.

Зависимость здоровья и

самочувствия людей от

поддержания чистоты в

доме.

Раздел ЛЬ 3. Кулинария - 14 ч.

l

,
,

,



6 _,7 Блюда из молока и
кисломолочных продуктов.

Практическая работа -
приготовление блюд из творога.

2 ПрезентачияЛ! l,

рабочая тетрадь,

учебник.

знакомится со значением
молока и кисломолочных
продуктов в питании
человека, Методы
определения качества

молока и молочных
продуктов, Посула лля
приготовления блюд из

молока и кисломолочных
продуктов. Технология
приготовления творога в

домашних условиях.
Приготовление
творожной запеканки или
сырников.

8_9 Изделия из жидкого T,ecTa.

Практическая работа -
приготовление изделий из

жидкого теста.

2 ПрезентачияNэ2,

рабочая тетрадь,

учебник.

знакомится с видами
блюд из жидкого теста.
Пролукты лля
приготовлеtl ия жидкого
теста. Пишевые

разрыхлители для теста.
Оборулование, посуда и

инвентарь для

замешивания теста и

выпечки блинов.
технология
приготовления теста и

изделий из него: блинов,
блинчиков с начинкой,
оладий блинного пирога.

l0_1l Виды теста и выпечки.

Практическая работа
приготовление изделий из

пресного слоёного теста.

2 ПрезентачияNэ3,

рабочая тетрадь,

учебник.

Знакомится с продуктами
дIя приготовления

выпечки. Разрыхлители
теста. Инструменты и

приспособления для
приготовления теста

формования мучных
издел и й.

12-lз виды теста и выпечки.

Практическая работа -
приготовление изделий из

песочного теста.

2 ПрезенташияNч4,

рабочая тетрадь,

учебник.

Знакомится речептурой и

технологией
приготовлен ия песоч ного
теста. особенности
вы печ ки.

14 - l5 Сладости, десерты, напитки.

Практическая работа -
приготовление сладких блюд и

напитков.

2 ПрезентачияNэ5,

рабочая тетрадь,

учебник.

Изучить виды сладостей:

цукаты, печенья, безе

(меренги). Виды десертов
Приготовление сладких
блюд.

''' 
&'"? 
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16_11 Сладости, десерты, напитки.

Практическая работа -
приготовление сладких блюд и

напитков.

2 ПрезенташияЛЪ5,

рабочая тетрадь,

учебник.

Изуч ить безалкогольные
напитки: молочный
коктейль, морс,

Речептура, технология их
приготовления и подача к

столу.

l8 - 19 Сервировка сладкого стола.

Празлничный этикет.

2 ПрезентачияNэ6,

рабочая тетрадь,

учебник. Посула

для сервировки
стола, скатерти,

салфетки.

Полбирать столовое бельё

дJlя сервировки сладкого
стола. Подбирать
столовые приборы и

посуду. Правила

поведения за столом и

пользования десертным и

приборами. Разработка

пригласительны х билетов
с помошью ПК.

исследовательская и созидательная деятельность - 2 ч.

20 _2l Творческиl'r проект

кПраздничный сладкий стол>

2 Рабочая тетрадь.

Записи с

рецептами.
Фотографии этапов

приготовления

блюд для

праздничного
сладкого стола.

Клей.

Знакомиться с примерами
творческих проектов.

Опрелелять цель и задачи
проектной деятел ьности.

Изучать этапы

выполнения проекта..

Выполнять проект по

разделу <Кулинария>.

Оформлять портфолио и

пояснительную записку к

творческому проекту.

подготавливать
электронную
презентацию проекта.

составлять доклад для

защиты творческого
проекта. Защищать
творческий проект.



Раздел ЛЬ 4. Создание изделий из текстильных материалов - 22 ч.

22 _23 свойства текстильных

материалов.

Классификация текстильных
волокон животного
происхоя{дения.

2 ПрезентачияNэ7,

рабочая тетрадь,

учебник, образчы
тканей.

составлять коллекции

тканей из натуральных
волокон животного

происхождения.

исследовать свойства
шерстяных и шелковых
тканей. Изучать
характеристики

различных видов волокон
и материtцов.

24 _25 CBol"rcTBa текстtiл ь н ы х

материалов.

Практическая работа -
Опрелеление сырьевого состава

ткани и изучение их свойств.

2 ПрезентачияNч7,

рабочая тетрадь,

учебник, образчы

тканей.

Изучать признаки

определения вида тканей
по сырьевому составу.

Сравнител ьная

характеристика свойств
тканей из различных
волокон.

26 27 Конструирование швейных
изделий.

2 Рабочая тетрадь,

учебник,
сантиметровая

лента.

понятие о поясной

одежде. Виды поясной

одежды. Конструкчии
юбок.

28 _29 Конструирование ш ве}"lных

rtздел и й.

Практическая работа -
построение чертежа прямой

юбки в натурrLпьную величину

2 Рабочая тетрадь,

учебник,
чертежные

принадJIежности,

миллиметровая

бумага.

Научится снятию мерок

дIIя изготовления поясной

одежды, Построение
чертежа прямой юбки.

30-3l Молелирование швейных
изделий.

Практическая работа -
моделирование юбки.
Подготовка выкройки
проектного изделия к раскрою

2 Рабочая тетрадь,

учебник. Выкройка
проектного
издел ия.

Изучать приемы

моделирования юбки с

расширением к низу.

Готовить выкройку
проектного изделия к

раскрою. Находить и

предоставлять

информачию о

выкройках.

з2-зз швейная машина

Практическая работа - уход за

швейной машиной; чистка
смазка.

2 Рабочая тетрадь,

учебник.
Швейная машина,
принадJIежности

дJIя ухода за

швейной машиной

Выполнять чисткч и

смазкч швейной машины



з4-з5 технология изготовления
швейных изделий.

Практическая работа - раскрой
проектного изделия.

2 Рабочая тетрадь9

учебник. Выкройка
изделия, ткань.

Принадлежности

для шитья.

Правила раскладки
выкройки поясного
изделия на ткани.

Правила раскроя.
Выкраивание бейки.

Критерии качества

раскроя. Правила

безопасной работы
ножницами, булавками,

утюгом.

зб _ з,7 технология изготовления
швейных изделий.

Практическая работа -
Изготовление образцов ручных
и машинных работ,

2 Рабочая тетрадь,

учебник,
принадлежности
дJlя шитья.
швейная машина

Изучить основные
операции при ручных

работах: прикрепление

подогнутого края

потайными стежками -

подшивание.

38 39 технология изготовления
швейных изделий.

Практичес кая работа --обработка

среднего шва юбки с застежкой
- молнией .

2 Рабочая тетрадь,

учебник, Швейная
машина,

принадлежности

для шитья.

Изготовлять образчы

машинных работ;
технология обработки

среднего шва юбки с

застежкой - молнией и

разрезом. Притачивание
застежки - молния

вручную и на цвейной
машине.

40 ,4l технология изготовления
швеliных изделиir.

Практическая работа -
подготовка и проведение

примерки поясного изделия

2 Рабочая тетрадь,

учебник. Поясное

излелие(юбка).

Принадлежности

дJlя проведения

примерки.

Подготовка и проведение

примерки поясной

одежды. Устранение

дефектов после примерки.

42_4з технология изготовления
швейных изделий.

Практическая работа -
Обработка юбки после

примерки: вытачек и боковых
срезов, верхнего среза прямым
приточным поясом, нижнего

среза.

2 швейная машина,

принадлежности

для шитья. Утюг,
гладильная доска,

Обрабаты вать проектное

изделие по

индивиду€цьному плану,

последовател ьность

обработки поясного
изделия после примерки.

Технология обработки

вытачек, боковых срезов,

верхнего среза поясного

изделия прямым стачным
поясом. Выметывание
петли и пришивание
пуговицы на поясе.

Обработка нижнего среза

изделия. Обработка

разреза в шве.

окончательная чистка и

влажно - тепловая

обработка изделия.

Осушествлять
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самоконтроль и оценку
качества готового

изделия, анализировать
ошибки.

Исследовательская и созидательная деятельность - 4 ч

44-45 Творческий проект

<Праздничный наряд>.

2 Рабочая тетрадь.

Швейная машина,
принадлежности

для шитья. Утюг,
гладильная доска.

Выполнять проект по

разделу <Создание
изделий из текстильных
материалов)>. Оформлять
портфолио и

пояснительную записку к
творческому проекту.
подготавливать
электронную
презентацию проекта.
составлять доклад для
защиты творческого
проекта. Защищать
творческий проект,

46 ,47 Творческий проект

<Праздничный наряд>.

2 Рабочая тетрадь,
швейная машина,
принадлежности

для шитья. Утюг,
гладильная доска.

Выполнять проект по

разделу кСоздание
изделий из текстильных
матери;uIов)). Оформлять
портфолио и

пояснительную записку к

творческому проекту.
подготавливать
электронную
презентацию проекта.
составлять доклад для
защиты творческого
проекта, Защищать
творческий проект.

Разде"r ЛЪ 5. Хуложественные ремесла - l8 ч.

48_49 Ручная роспись тканей. 2 Рабочая тетрадь,

учебник,

Знать понятия о ручной
росписи тканей.

подготовки ткани к

росписи.

50 5l Ручная роспись тканей. 2 Рабочая тетрадь.

Учебник. Образчы
с росписью тканей

знать виды батика.
технологию холодного
батика. !екоративные
эффекты в холодном
батике.

52_53 Ручная роспись тканей. 2 Рабочая тетрадь,

учебник. Образшы с

росписью тканей.

Технология горячего

батика, !екоративные
эффекты в горячем

батике.



54_55 Ручная роспись тканей. 2 Рабочая тетрадь,

учебник. Образчы с

росписью тканей.

особенности выполнения

узелкового батика и

свободной росписи.

56 Ручная роспись тканей. l Рабочая тетрадь,

учебник. Образчы с

росписью тканей.

Материмы для

выполнения

образча росписи
ткани,

Выполнение образча

росписи ткани в технике
холодного батика.
Профессия художник

росписи по ткани.

5,7 Вышивание. l Рабочая тетрадь,

учебник.

Полбирать материaцы и

оборулование лля ручной
вышивки.

58_59 вышиванllе. 2 Принадлежности

для шитья, схемы

узоров, утюг,
гладильная доска.

Выполнять образчы

вышивки прямыми,
петлеобразными,

петельными,

крестообразными и

косыми ручными
стежками.

60 бl Вышивание. 2 Принадлежности

для шитья, схемы

узоров, утюг,
гладильная доска.

Выполнять эскизы
вышивки ручными
стежками. Создавать

схемы для вышивки в

технике крест.

62-63 Вышивание. 2 Принадлежности

для шитья, схемы

узоров, утюг,
гладильная доска.

Знать технику вы щивания

художественной, белой и

владимирской гладью.

Атласная и штриховая

гладь.

Швы франчузский узелок
и рококо.

64_65 Вышивание.

Практическая работа -
выполнения образча вышивки в

технике крест.

2 Приналлежности

для шитья, схемы

узоров, утюг,
гладильная доска.

Знать правила стирки и

оформления готовой

работы.

Исследовательская и созидательная деятельtlость - 3 ч.
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