
7 класс

}"IoMep

Урока
Содер>кание

(разделы, темы)
количество

часов
Оборулование

урока
Основные виды

учебной деятельности
(ууд)

Раздел ЛЪ 1.Технолоfии домашнего хозяйства - 3 ч.

|-2 освешение жилого
помешенtlя.

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
помещения. Типами ламп
нак,UIивания,

люм инесце нтным и,

галогенные,

светодиодные. понятие о

системе управления
<Умный дом>.

Изготовление образuа

рамки <Паспарту) для

фото.

1 гигиена жилtlша. Рабочая тетрадь.
Учебник.

Научиться подбирать

моюшие средства для

уборки помещений.

Исследовательская и созидательная деятельность - 1 ч.

4 Творческий проект

<Умный дом>

Рабочая тетрадь Выполнить проект

<Умный дом>.

Раздел ЛЪ 2. ')"rlектротехника - 1 ч.

5 Бытовые электроприборы l

Рабочая тетрадь,

учебник,

Изучать потребность в

бытовых
электроприборах для

создания микроклимата в

помешениях. Находить и

представлять

информачию об истории

электроприборов. Изучать

принцип действия

современного пылесоса

его функчии. Функчии
кл иматических приборов.

Зависимость здоровья и

самочувствия людей от

поддержания чистоты в

доме.



6-7 Блюда из молока и
кисломолочных продуктов.

Практlтческая работа -
приготовление блюд из творога.

2 Презентация}lЪ l,
рабочая тетрадь,

учебник.

знакомится со значением
молока и кисломолочных
IIродуктов в питании
человека. Методы
определения качества

молока и молочных
гtродуктов. Посула лля
приготовления блюд из

молока и кисломолочных
продуктов. Технология
приготовления творога в

домашних условиях.
Приготовление
творожной запеканки или
сырников.

8_9 | Излелия из жидкого теста.

Практическая работа -
приготовление издел ий из

жидкого теста.

2 ПрезентаuияNч2,

рабочая тетрадь,

учебник.

знакомится с видами
блюд из жидкого теста,
Пролукты лля

приготовления 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 начиttкой,

оладий блинного пирога.

l0-1l вlrды теста и выпечки.

Практическая работа -
приготовление изделий из

пресного слоёного теста.

2 ПрезентаrrияJФ3,

рабочая тетрадь,

учебник.

Знаком ится с продуктами

дJlя приготовления

выпечки. Разрыхлители
теста. Инструменты и

приспособления для

приготовления теста

формования мучных
изделий.

l2 - lз Виды теста и выIlечки.

Пракrическая рабоrа -
приготовление изделий из

песочного теста.

2 П резентачияJ\Ъ4,

рабочая тетрадь,

учебник.

Знакомится речептурой и

технологией
приготовления песочного

теста. особенности
выпечки.

Раздел ЛЬ 3. Кулинария - 14 ч.
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14 _ l5 Сладостrt, десерты, напиткtl

Практическая работа
приготовление сладких блюд и

напитков.

2 ПрезентачияNч5,

рабочая тетрадь.

учебник.

Изучить виды сладостей:

цукаты, печенья, безе

(меренги). Вилы лесертов
Приготовление сладких
блюд.

lб _ 1,7 Сладости, десерты, напитки.

Практическая работа -
приготовление сладких блюд и

напитков.

2 ПрезентаuияNэ5,

рабочая тетрадь,

учебник.

Изуч ить безалкогол ьные
напитки: молочный
коктейль, морс.

Реuептура, технология их
приготовления и подача к

столу.

l8 _ 19 Сервировка сладкого стола

Празлнlrчный этltкет.

2 ПрезентачияNэ6,

рабочая тетрадь,

учебник. Посула

для сервировки
стола, скатерти,

салфетки.

Полбирать столовое бельё

для серtsировки сладкого
стола, Подбирать
столовые приборы и

посуду. Правила
поведения за столом и

пол ьзования десертным и

приборами. Разработка

пригласител ьных билетов

с помошью ПК.

Исследовательская и созидательная деятельность -2 ч.

20 -2| Творческий проект

<П раздн ичныti сладкий стол>

2 Рабочая тетрадь.

Записи с

рецептам и.

Фотографии этапов

приготовлен ия

блюд для

праздн ич ного

сладкого стола.

Клей.

Знакомиться с примерами

творческих проектов.

Определять цель и задачи

проектной деятел ьности.

Изучать этапы

выполнения проекта..

Выполнять проект по

разделу кКулинария>.

Оформлять портфолио и

пояснительную записку к

творческому проекту.

подготавливать
электронную
презентацию проекта.

Составлять доклад для

зашиты творческого
проекта. Защищать
творческий проект.

I
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Раздел ЛЪ 4. Создание изделий из текстильных материалов - 22 ч.

22 _2з свойства текстильных

материалов.

Классификация текстильных
волокон животного
происхождения.

2 ПрезентачияJФ7,

рабочая тетрадь,

учебник, образчы
тканей.

составлять коллекции

тканей из натурilльных
волокон животного
происхождения.

исследовать свойства
шерстяных и шелковых
тканей. Изучать
характеристики

различных видов волокон

и матери;цов.

24 _25 свойства текстильllых
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.

Срав н ител ьная

характеристика свойств
тканей из различных
волокон.

26 -27 KoHcTpyrrpoBaHиe швейных
изделий.

2 Рабочая тетрадь,

учебник,
сантиметровая

лента.

понятие о поясной

одежде. Виды поясной

одежды. Конструкчии
юбок.

28 29 Конструи рован ие ш веt"|ных

изделий.

Практическая работа -
построение чертежа прямой
юбки в натуральную величину

2 Рабочая тетрадь,

учебник,
черт,ежные

принадлежности,
миллиметровая
бумага.

Научится снятию мерок

для изготовления поясной

одежды, Построение
чертежа прямой юбки.

30_3l Молелирование швейных
изделиt"l.

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

2 Рабочая тетрадь,

учебник. Выкройка
проектного
изделия.

Изучать приемы

моделирования юбки с

расширением к низу.

Готовить выкройку
проектного изделия к

раскрою. Находить и

предоставлять

информаrrию о

вы кройках.

эl - ээ Швейltая ]!1alllllHa

Практическая работа - уход за

швейной машиной: чистка
смазка,

2 Рабочая тетрадь,

учебник.
швейная машина.
принадлежности

для ухода за

швейной машиной

Выполнять чистку и

смазку швейной машины

,|.

,.



34-35 технология изготовления
швейных изделиl:i.

Практическая работа - раскрой
проектного изделия.

2 Рабочая тетрадь,

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
швеr:iных изделtll"l.

Практlтческая работа -
Изготовление образrrов ручных
и машинных работ.

2 Рабочая тетрадь,

учебник,
принадлежности

для шитья.
швейная машина

Изучить основные
операции при ручных
работах; прикрепление
подогнутого края

потайными стежками -
подшивание.

38-39 технология изготовленllя
швейных изделий.

Практическая работа -обработка
среднего шва юбки с застежкой
- молнией ,

2 Рабочая тетрадь,

учебник. Швейная
машина,

принадJIежности

для шитья.

Изготовлять образчы

машинных работ:
технология обработки
среднего шва юбки с
застежкой - молнией и

рt}зрезом. Притачивание
застежки - молния

вручную и на швейной

машине.

40_4l Технология изготовленI{я
швейных изделий.

Практическая работа
подготовка и проведение

примерки поясного изделия.

2 Рабочая тетрадь,

учебник. Поясное
излелие(юбка).

Принадлежности

для проведения

примерки.

Подготовка и проведение

примерки поясной

одежды. Устранение
дефектов после примерки

42 13 технология и]готовлен llя
шве1"lных и]делll]"l.

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.

Обрабатывать проектное

изделие по

индивидуальному 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 них(него среза

изделия. Обработка

разреза в шве.

окончательная чистка и

влажно - тепловая

обработка изделия.

Осуществлять



самоконтроль и оценку
качества готового
ИЗДеЛИЯ, аНаJ'lИЗИРОВаТЬ

ошибки.

исследовательская и созидательная деятельность - 4 ч.

44_45 Творческий проект

<П раз.лнrtчн ыl-r наряд>.

2 Рабочая тетрадь,

швейная машина.
принадJIежност!l

для шитья. Утюг.
гладильная доска.

Выполнять проект по

разделу кСоздание
изделий из текстильных
материалов>. Оформлять
портфолио и

пояснительную записку к

тtsорческому проекту.

подготавливать
электронную
презентацию проекта.

составлять доклад для

защиты творческого
проекта. Зашицать
творческий проект.

46-41 Творческий проект

<Празлничный наряд>.

2 Рабочая тетрадь,

Швейная машина,

принадлежности

для шитья. Утюг,
гладильная доска.

Выполнять проект по

разделу ксоздание
изделий из текстильных

материаJlов), Оформлять
портфолио и

пояснительную записку к

творческому проекту.

подготавливать
электронную
презентацию проекта.

составлять доклад для

защиты творческого
проекта. Защищать
творческий проект.

Раздел ЛЬ 5. Хуложественные ремесла - 18 ч.

48-49 Ручная росп rrcb TKaHet"r. 2 Рабочая тетрадь,

учебник.

Знать понятия о ручной
росписи тканей.

подготовки ткани к

росписи.

50-5l Ручная росп]!сь t,каней. 2 Рабочая тетрадь.

Учебник. Образшы

с росписью тканей.

знать виды батика.

технологию холодного

батика. ,Щекоративные

эффекты в холодном

батике.

52 53 Ручная роспись тканей. 2 Рабочая тетрадь.

учебник. Образчы с

росписью тканей.

Технология горячего

бати ка.,Ц,екоративные

эффекты в горячем

батике.
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54-55 Ручная роспись тканей. 2 Рабочая тетрадь,

учебник. Образuы с

росписью тканей.

особенности вы полнения

узелкового батика и

свободноЙ росписи.

56 Ручная роспись TKaHer'i. l Рабочая тетрадь,

учебник. Образчы с

росписью тканей.

Материалы для
выпол нения

образча росписи
ткани.

Выполнение образча

росписи ткани в технике
холодного батика.

Профессия художник

росписи по ткани.

57 Вышивание. l Рабочая тетрадь,

учебник.

Полбирать материаJIы и

оборулование лля ручной
вышивки.

58 59 Вышивание. 2 При надле>ttности

для шитья. схемы

узороts, утюг,
гладильная доска.

Выполнять образчы

вышивки прямыми,
петлеобразными,

петельными,
крестообразными и

косыми ручными
стежками.

60_6l вышиванrrе. 2 Принадлежности

для шитья, схемы

узоров, утюг,
гладильная доска.

Выполнять эскизы
вышивки ручными
стежками. Создавать
схемы для вышивки в

технике крест.

62-6з вышtrваtlltе. 2 Принадлежности

для шитья. схемы

узоров, утюг,
гладильная доска.

Знать технику вышивания
художественной, белой и

владимирской гладью.

Атласная и штриховая

гладь.

Швы франчузскиГл узелок
и рококо.

64_65 Вышивание.

Практическая работа
выполнения образча вышивки в

технике крест.

2 Принадлежности

для шитья, схемы

узоров, утюг,
гладильная доска.

Знать правила стирки и

оформления готовой

работы.

исследовательская и созидательная деятельность - 3 ч.



66-61 Творческий проект

<Поларок своими руками>>.

2 Принадлежности

дJIя шитья, схемы

узоров, утюг,
гладильная доска,

Выполнять проект по

разделу (подарок своими

руками). Оформлять
портфолио и

пояснительную записку к

творческому проекту.

подготавливать
электронную
презентацию проекта.

составлять доклад для

зашиты творческого
проекта. Защицать
творческий проект.

68 Творческий проект

<Поларок своими рукамиD.

l Принадлежности

для шитья. схемы

узоров, утюг,
гладильная доска.

Выполнять проект по

разделу <поларок своими

руками). Оформлять
портфолио и

пояснительную записку к

творческому проекту.

Подготавливать
электронную
презентацию проекта.

составлять доклад для

защиты творческого
проекта. Защищать
творческий проект.

Количество часов отведенных для практических работ в 7-м классе

составляет 15 часов в год, проектная деятельность 10 часов за год.

8 класс

Номер
Урока

Содержание
(разделы, темы)

I{оличество
часов

Оборулование
урока

Основные виды

учебной деятельности
(ууд)

Раздел ЛЪ 1. ТехнолOгии домашнеfо хозяйства - l2 ч.

l

экология жилища.
Хараlсгеристика основн ых
элементов систем
энергосбережен llяt
теплоснабжен llя, водоп ровода
и канализации в городском и
сельском (лачнопl) домах.

Рабочая тетрадь
Учебник.

Изучить основные
элементы коммуникаций

лля функчионирования
дома, квартиры.

2

Правила }lx эксп.цуатации Рабочая тетрадь
Учебник.

Научиться правильной

эксплуатации системы
электроснабжения и

канrUIизации.

l



_)

система безопасности
жrlлища.

l Рабочая тетрадь.

Учебник.
Изучить виды систем
безопасности для охраны
жилища.

4 Современные системы

фильтрачии воды.
Рабочая тетрадь.

Учебник.

Изучить основные

системы лля фильтрачии
воды дома и в

промышленной среле.

5 Пракmuческая рабоmа.
ознакомление с системой

фильтрачии воды.

Рабочая тетрадь.
Учебник.

Изучить основные
системы, применяемые

лля фильтрации воды в

личном и подсобном
хозяйстве.

6 Пракmttческая рабоmа.
Изучение конструкции
l]0доп роводн ы х сисl,ем.

Рабочая тетрадь.

Учебн и к.

Изучить конструкцию
водопроводной системы
на примере школьной и

системы дома или на

даче.

,/
Схемы горячего l| холодного
водоснабжения в

многоэтажном доме.

Рабочая тетрадь.

Учебник.
Изучить системы подвода

горячей и холодной воды

в многоэтажном доме.

8 Работы счётчика расхода
воды.

l Рабочая тетрадь.

Учебник.
Изучить строение

счёт,tика расхода воды

9 Способы определения расхода
и стоtlмости расхода воды.

Рабочая тетрадь.

Учебник.
Научиться снимать
показания со счётчика и

производить расчет
стоиl\,lости.

l0 УтилlrзаlIия сточ}l ь]х вод

системы водоснабжения и

канализации.

Рабочая тетрадь.

Учебник.

Изучить строение

системы канализации и

отвода сточных сод.

ll Пракmtlческая рабоmа.
ознакомление со схемой
системы водоснабжения и

каналllзацllи в школе rl дома.

Рабочая тетрадь.

Учебник.
ознакомиться с системой
водоснабrкения в школе, и

кан€Lпизации.

l2 Пракпuческая рабоmа.

Определеllие расхода и

с l olr[IOc,l 1l горячеir ll холодноI"|

воды ]а месяц.

Рабочая тетрадь.

Учебник.

Научиться рассч итывать

стоимость горячей и

холодной воды за месяц.

сниьtать показания с

счетtl ика.

l

l



Раздел Лb 2. Электротехника - 18 ч.

lз П рименение электрической
энергии в промышленности,
натранспортеивбыту.

l Рабочая тетрадь,

Учебник.
Изучить виды энергии и

способы ее применения в

быту на транспорте и в

промышленности.

l4 Электронагревательн ые
приборы, llx характеристики
по мощriости и рабочему
Ilапряiкен}lю.

l Рабочая тетрадь

Учеб н и к.

Изучить виды

электронагреватель ны х

приборов по их

характеристикам и

рабочему классу.

l5 Виды элеlсгронагревательных

приборов.
Рабочая тетрадь.

Учебник.
Изучить
электронагревательные

приборы и области их

применения.

lб Правила безопасного
пользования бытовыми
электроприборам и.

Рабочая тетрадь

Учебник.
Изучить. Выучить
правила безопасного

пользования бытовыми
электроприборам и.

1,7 отопительные
электроп рrrборы,

Рабочая тетрадь.

Учебник,
понятие об отопительных
электроприборах и их

характеристиках.

l8 Экономия электроэнергиt{ при
пользовании отопител ьными
приборами.

Рабочая тетрадь.

Учебник.
Научится правильному
обращению с

отопительными
электроприборами и

эконом ию электроэнергии
при обрашении с ними.

l9 Обпrие сведения о принципе

работы, видах и правилах
эксплуатации стиральных
машин - автоматов,
электрических вытяжных
ycTpolicTB.

l Рабочая тетрадь

Учебник.
Изучить правила

эксплуатации стиральных
машин - автоматов и

принцип их работы.
Правила обращения с

электрическими
вытяжным и устройствам и

принцип их работы и

применение в быту.

20 Пракпlчческая рабоmа.
Ознакомление с ycTpol"rcTBoM tl

принципом действltя
стиральной машины
автомата.

l Рабочая тетрадь
Учебник.

Изучить правила
эксплуатации стирiulьных
машин - автоматов и

принцип их работы.
Применение в быту.

2| обшие понятия об
электрическом токе, о силе
тока, напряжении и

сопротивлении.

l Рабочая тетрадь
Учебник.

Изучить понятие об
электрическом токе и
силе тока, напряжении и

сопротивлении.

22 Виды источнIlков тока 1.1

приём tlиков электрической

l Рабочая тетрадь Изучить основные
источники тока и

l



энергии. Учебник приёмников
электроэнергии

-э Правила безопасной работы с

электроустановками, при
выполнеtlие
электромонтажных работ.

Рабочая тетрадь.

Учебник.

Изучить правила

безопасной работы с

;::Jнý;:новками, 
и

электромонтажных работ

1лZ+ Пракmчческая рабоmа.
Чтение простой
элеlýрической схемы.

l Рабочая тетрадь.

Учебник.
Научиться строить и

читать электрическую
схему.

25 Электротехнические

устройства с элементами
автоматики.

Рабочая тетрадь.

Учебник.
Изучить электрические

устройства с элементам и

автоматики. И их

применение в быту.

26 Схепtа кварl,ирной
электропроводклl.

l Рабочая тетрадь

Учебник.
Изучить и зарисовать

схему электропроводки с

своей квартире, доме,

21 работа счётчlrка
электрическоli энергllи.

l Рабочая тетрадь.

Учебник.
Изучить строение и

работу счётчика
электрической энергии.

28 Способы определения расхода
и стоимости электрической
энергии.

l Рабочая тетрадь,

Учебник.
Науч иться рассч итывать

стоимость электрtлческой

энергии.

29 Возможность одновременного
включения нескольких
бытовых приборов в сеть с

учётом их мощности.

l Рабочая тетрадь.

Учебник,
Изучить строение электро

- сети и возможности для

подключения нескольких
электроприборов.

30 Путlr эконом и и электрltческоli
fнерги и.

Рабочая тетрадь.

Учебник.
Научиться экономному

расходу электроэнергии.

Раздел J\Ъ 3. Семейная экоllомика - 12 ч

зl Бюджет сем ьи. Источнrtки
семейных доходов и бюджет
семьи.

l Рабочая тетрадь.

Учебник.

Научиться планировать

бюджет семь. Изучить
источники доходов сем ьи

)/. способы выявления
потребностей семьи.

Рабочая тетрадь.

Учебник.
Научиться выявлять

потебности семьи.

составлять план

потребностей.

JJ Потребительская корзина
одноr,о человека и членов
семьи.

Рабочая тетрадь

Учебник.

Изуч ить потребител ьс кую

корзинуичтовнее
входит, как правильно

планировать

потребительскую
корзину.

l

l

l

,



з4 Технология построения
семе1"lного бюджета.

Рабочая тетрадь.

Учебник.

Изучить построение

семейного бюджета на

примере своей семьи.

з5 Доходы и расходы семьи Рабочая тетрадь.

Учебник.

Изучить доходы и

расходы семьи.

Научиться планировать

расходы и доходы на

примере своей семьи.

зб Рационал ьное пла н ированllе

расходов на основе
актуал ьн ых потребностеt"l

семьи.

Рабочая тетрадь

Учебник.
Изучить актуальные

потребности своей сем ьи

з7 Технология совершения
покупок.

l Рабочая тетрадь.

Учебник.
Научиться получать

информачию о товарах.

Изучить правила

поведения в магазине -

торговом центре при

совершение покупок.

з8 Правила поведения при

совершении покупки.
Рабочая тетрадь.

Учебник.

Изучить правила

поведения в магазине -
торговом центре при

совершение покупок.

39 Способы зашиты прав
потребителейt.

l Рабочая тетрадь.

Учебник.

Изучить закон о защите

прав потребителей.

40 техllология ведения бизнеса. l Рабочая тетрадь

Учебник.

Изучить виды

предприн имател ьской

деятельности, семей ного

предприн имательства.

4| оценка возможностей
предпри нимательской

деятельности для пополнения
семейного бюджета.

l Рабочая тетрадь.

Учебник.

Изучить виды личного
предпр ин имател ьства для

пополнения семейного

бюджета. Научиться
составлять план

предпринимательской
деятельности.

42 [l р а кпt чч е ск сlя р абtl пl а,

Изучение отдельных
положени й зако]lодател ьства

по правам потребителеr:i.

l Рабочая тетрадь
Учебник.

Изучить закон о зашите
прав потребителей.

Раздел Л! 4. Современное изводство и п рофессионал t'Iloe саNtооп редел ени е 1 8 fl

4з Сферы и отрасли
современ ного п роизводства.

Рабочая тетрадь.

Учебник.
Обучающий

фильм.

Изучить отрасли

современного
производства, виды

профессий.

44 основные составляющие
производства.

l Рабочая тетрадь.

Учебник.
Обучающий

Изучить основные

составляющие
производства на примере

l



фильм своего региона.

45 Основные структурные
подразделения
производственного
предприят,ия.

Рабочая тетрадь.

Учебник.
Обучающий

фильм.

Изучить из чего состоит

современное предприятие

и его стуктурные
подразделения на

примере своего региона.

46 Уровни квалификации и

уровни образования.
l Рабочая тетрадь.

Учебник.
Обучающий

фильм.

Изучить какое

образование чаще

востребовано в той или

иной отрасли

предприятия, и какая

квалификачия чаше

встречается. На примере

своего региона.

47 Факторы, влияюшие на

уровень оплаты труда.
I Рабочая тетрадь

Учебник.
Обучающий

фильм.

Рассмотреть и изучить

факторы, влияюшие на

оплату труда работников.
На примере своего

региона.

48 Понятие о профессии,
специаль}lости, квалифи каци и

и компетентности работнлtка.

l Рабочая тетрадь.

Учебник.
Обучающий

фильм.

Изучить рынок
профессий своего

региона, квалификации.

какие компетентности

работн и ка востребованы

больше.

49 Роль профессиtl в жизни
человека.

Рабочая тетрадь.

Учебник.
Обучающий

фильм.

Рассмотреть роль
профессии в жизни

человека на примере

своей семьи.

50 Виды массовых п рофессиli
сферы индустриального
производства и сервиса в

регионе.

Рабочая тетрадь.

Учебник.
Обучающий

фильм.

Изучить сферы

ИНДУСТРИzuIЬНОГО

производства и сервиса на

примере своего региона,
какие профессии

востребованы больше и

какие факторы на это

влияют.

5l Региональныit рынок труда и

его конъюнктура.
l Рабочая тетрадь

Учебник.
Обучающий

фильм.

Изучить рынок труда
своего региона его
конъектуру.

52 Специальность,
п роизводительность и оплата
труда.

l Рабочая тетрадь.

Учебник.

Обучаюший

фильм.

Изучить вилы

специальностей и оплату

труда по ним. На приlиере

своего региона и любого

региона России.

Составить сравнител ьную

таблиuу.

l

l

l



53 Классифи качия професси й. Рабочая тетрадь.

Учебник.
Обучающий

фильм.

Изучить вилы профессий

и составить их

классификачию,
Выделите те которые

чаще встречаются в своем

регионе,

54 Внутреннийt мир чеJlовека и

п рофессиональное
самооп ределение.

Рабочая тетрадь

Учебник.
Обучаюший

фильм.

Изучить типичные

ошибки при выборе

профессии, и как

профессия связана с

внутренним миром

человека.

55 П рофессиональные иlrтересы,
склонности и способности.

l Рабочая тетрадь.

Учебник.
Обучающий

фильм.

Игра <Я и профессия>.

Опрелеление

профессиональных
наклонностей интересов и

склонностей.

56 Источники получения
информаuии о профессиях,

путях и об уровнях
п рофессионального
образования.

l Рабочая тетрадь

Учебник.
Обучающий

фильм.

Изучить виды и способы

получения информации о

профессиях.

Возможностях получения

информачии в центрах

занятости, ресурсных
центров по повышению

ква,rификачllи

работников, либо при

помощи интернет

ресурсов.

5,7 Выбор по справочнику
п рофессиональ}lого учебного
заведения, характеристика

условий поступления в него и

обучения там.

l Рабочая тетрадь

Учебник.
Обучающий

фильм.

Изучить, собрать
информачию об учебных
заведениях своего города,

регионаит.д.Сцелью
подготовки для

поступления в учебное
заведен ие.

58 Злоровье и выбор профессии. l Рабочая тетрадь

Учебник.
Обучаюший

фильм.

Изучить KaKlIe профессии

как влияют на здоровье,

какая подходит именно

тебе. Или какое здоровье

нужно иметь чтоб

работать в той или иной

отрасли.

59 Пракmuческая рабоmа,
Поиск информачии в

различных источниках,
включая Интернет, о

возможностях получения
профессионального
образования.

l Рабочая тетрадь

Учебник.

Научиться полбору

информаuии об учебных
заведениях и

необходимых материаJIов

о профессиях.

l



60 Пракmuческая рабоmа.

Построение планов
профессионального
образования и

трудоустройства.

Рабочая тетрадь. Изучение рынка труда

региона в котором
проживаешь.

Раздел М 5 технологии творческой rr опытнической деятельtlости - 8 ч.
бl П роектирован ие как сфера

профессионал ьной
деятельности.

Рабочая тетрадь. Изучить виды проектов и

сферу профессиональной

деятельности связанную с

проектированием.

62 последовател ьность
п poeKTllpoBa н пя.

l Рабочая тетрадь. Научиться составлять

план последовательной

работы по проекту.

бз Банк lrдей. Реализашия
проекта. Оценка проекта

l Рабочая тетрадь. Полбор информачии лля

проекта. Разработка илеи.

б4 Пракmчческая рабоmа,
обоснование темы
творческого проеlста.

l Рабочая тетрадь Сбор информации для

обоснования темы

проекта. Обработка
информачии.

65 Пракmuческаst рабumа.
Поиск и изучение информачrtи
по проблеме, формирование
базы данных.

Рабочая тетрадь. Сбор информации для

обоснования темы

проекта. Обработка
информачии. Составление
плана работы по проекту.

66 Пракmчческая рабоmа,
Выполнение проекта и анализ

резуль-гатов работы.

l Рабочая тетрадь. Выполнять проект по

разделу (мой
профессиональны Й

выбор)). Оформлять
портфолио и

пояснительную записку к

творческому проекту.

Подготавливать
электронную
презентацию проекта.

составлять доклад для

защиты творческого
проекта.

61 Пракmчческая рабоmа,
Оформлен ие поя сн ител bHol"t

запlrски и проведение
презентации.

l Рабочая тетрадь. Выполнять проект по

разделу (мой
профессиональIlы rJ

выбор>. Оформлять
портфолио и

пояснительную записку к

творческому проекту.

подготавл ивать

электронную

ý raa2222222ezzzza/?*/2/r/2/2/2/,
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презентацию проекта.
Составлять доклад для

защиты творческого
проекта.

68 Пракmuческая рабоmа.
Творческийпроект. <Мой

профессионал ьныЙ выбор>.

I Рабочая тетрадь. Выполнять проект по

разлелу кМой
профессиональный
выбор>. Оформлять
портфолио и

пояснительную записку к

творческому проекту.

подготавливать
электронную
презентацию проекта.

составлять доклад для

защиты творческого
проекта. Зацищать
творческий проект.

Количество часов отведенных для практических работ в В-м классе

составляет 14 часов в год, проектная деятельность В часов за год.



ЧII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДIИЕТА (ТЕХНОЛОГИЯ>.

Направление <<Технологии ведения дома>>

Раздел <<Кулинария>>

Вьtпускнuк научumся:
- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из
сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц,

РЫбы, Мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных
ИЗделиЙ, отвечающие требованиям рационального пи,гания, соблюдая
правильную технологическую последовательность приготовления,
санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.
Выпускн uк получ um возлиоJtсносmь н{Iучumься:
- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей
организма;
- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в

белках, углеводах, жирах, витаминах, минералпьных веществах;
организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять

различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них
питательных веществ;
- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;
оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать гIравила

этикета за столом;
- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов;
оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье

человека;

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека.

Раздел <Создание изделий из текстильных материалов>>

Выпускнuк научumся:
- изготовлять с помощью ручных инструментов и оборулования для швейных
и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции
модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;
- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.

В bt пycKtt uк получ um возмоJtсносmь научumься:
- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;

- определять и исправлять дефекты швейных изделий;

- выполнять художественную отделку швейных изделий; |.



- ИЗГОТоВлЯТЬ изделия декоративно-прикладного искусства, регионiLльных
народных промыслов;
- оIIределять основные стили одежды и современные направления моды.
раздел <<технологии творческой и опытнической деятельности>>
Вьtпускнuк научumся:
- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия,
сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы
выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия;
выбирать средства ре€Lлизации замысла; осуществлять технологический
процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;
- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными
видами проектной документации; готовить пояснительную записку к

проекту; оформлять проектные материаJIы; представлять проект к защите.

Вьtпускн uк получ um возмоJtсносmь ноучumься:
- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений;
планировать и организовывать технологический процесс с учётом
имеющихся ресурсов и условий;
- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку
проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как

товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

Раздел <<Технологии домашнего хозяйства>>.

Вьtпускнuк ltаучumся:
-Планировать кухню;
- Разделять кухню на зоны, приготовления и приёма пищи;
-оборуловать кухню и рациональному размещению в интерьере;

- созданию интерьера кухни с учётом запросов потребностей семьи и

санитарно - гигиенических требований.

Bbt пускн uк поllуч um воз"цонсносmь ноучumься:
* использованию современных материалов в отделке кухни;

- декоративному оформлению;
- цветовым решениям в оформлении кухни;

- современным стилям в оформлении кухни;
-разработке плана размещения оборудования на кухне - столовой.

Раздел <<Электротех н и ка>>.

Вьtпускнuк ноучumся:
- изучить потребность в бытовых электроприборах на кухне;

- правилам эксплуатации бытовых электроприборов на кухне;



- общим сведениям о бытовых электроприборов на кухне.
Bbt пускн uк получ um возмомсносmь ноучumься:
- изучению безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами.
- изучению правил эксплуатации микроволновой печи и бытового
холодильника.
Раздел <<Художественные ремёсла>>.
Вьtпускнuк научumся:
- исследовать понятие (декоративно прикладное искусство)),традиционные и

современные виды декоративно прикладнова искусства;
- понятию композиция ,правила, приемы и средства композиции;
- цветовые сочетания в орнаменте;
-кратким сведениям созданию изделий из лоскутов;
- традиционным узорам в лоскутном шитье.

Bbt пускн uк получ um воз"uонсносmь ноучцmься:
- приемам украшения одежды в старину, отделка изделий вышивкой,
тесьмой, изготовлению сувениров к tlр€lзднику;

- полбору материалов для лоскутного шитья, подготовка их к работе;
- изучить инструменты и приспособления для лоскутного шитья;
-лоскутному шитью по шаблонам;
- аппликации и стежке в лоскутном шитье;

- изготовлению образцов лоскутных узоров.
Раздел <Современное производство и профессиональное
самоопределение)>.

Вьtпускнuк нgучumся:
- построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей

получения профессионального образования на основе соотнесения своих

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым

профессиям и их востребованностью на регион€Lпьном рынке труда.

Вu пускн uк получum возмоJtсносmь ноучumься:
- планировать профессиональную карьеру;

- рационально выбирать пути продолжения образования или

трудоустройства;
- ориентироваться в информачии по трудоустройству и продолжению

образования;
- оценивать свои возможности и возможности своей семьи Для

предпринимател ьской деятел ьности.



Раздел <Семейная экономика>).
Вьtпускнuк научumся:
- ТеХнологии построения семейного бюджета, планированию семейных
ДОХОДОВ И бюджета семьи, способам выявления потребностей семьи,
СОСТаВЛеНИЮ потребительскоЙ корзины одного человека и членов семьи.
Рациональному планированию расходов на основе актуальных потребностей
СеМЬИ. Правилам поведения во время совершения покупки, способам защиты
прав потребителей.

В ь t пу с кн u к п олу ч u m в о зм о }tc н о с mь н ау ч um a, ся :

- ПЛаниРОВаТЬ семеЙныЙ бюджет, доходы и расходы семьи, анаJIизировать
потребности членов семьи, планировать недельные, месячные и годовые

РаСХОДы СеМьи с учётом её состава. Изучению цен на рынке товаров и услуг в

целях минимизащии расходов в бюджете семьи. Технологии ведению
бизнеса. Оценке возможностей предпринимательской деятельности для
пополнения семейного бюджета.

Система оценки и видов контроля
Устный контроль включает методы индивидуального опроса,

фронтального опроса. Эти виды контроля учитель может использовать как на
каждом занятии, так и периодически (по этапам, по разделам). Практика
показывает, что совмещение устного опроса одного - двух учеников с

возможно большим охватом остальных дает значительную экономию по
времени и развернутую картину информации учителю о знаниях
обучающихся. Выполнение проектных заданий(проектная деятельность)
целесообразно проводить после изучения больших разделов программы
<Технология)). Проектная культура предполагает большую свободу
критериев, многие из которых устанавливаются самими исполнителями. При
оценке проекта учитываю целесообразность, сложность и качество
выполнения изделия, кроме того полноту пояснительной записки,
аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности,
степень владения материzLлом при защите.

В последнее время имеют место стандартизированные задания, по

результатам выполнения которых судят о личностных характеристиках, а

также знаниях, умениях и навыках испытуемых.

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся:
OTN4ETKA к5> ставится, если обучающийся полностью усвоил учебный
материаJI, может изложить его своими словами, самостоятельно



подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно

отвечает на дополнительные вопросы учителя.
ОТМЕТКА (4> ставится, если обучающийся в основном усвоил учебныЙ
материzlJI, допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает

ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на

дополнительные вопросы учителя.
ОТМЕТКА (3) ставится, если обучающийся не усвоил суlцественную часть

учебного материfutа, допускает значительные ошибки в его иЗЛоженИИ

своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретным примерами,

слабо отвечает на дополнительные вопросы.

OTN4ETK А <<2>> ставится, если обучающийся полностью не усвоил учебныЙ
материал, не может изложить его своими словами, не может привести

конкретные примеры, Не может ответить на дополнительные вопросы

учителя.
Нормы оценки практической работы:

Оценка по практической работе выставляется на 2-м уроке, но если

практическая работа по ктп проходит на 1-м уроке, то оценка выставляется

за первый урок.

Орzuнuзацuя mpyda

от]\4ЕтКд (5) ставится, еслИ полностЬю соблЮдались правила труловой и

технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно,

тщательно спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный

учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались

общие правила ТБ, отношение к тРУДу добросовестное, к инструментам -
бережное, экономное.

отN4ЕткД ((4) ставится, если работа выполнялась самостоятельно,

допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации

рабочего места, которые исправились самостоятеЛЬНО, ПОЛНОСТЬЮ

выполняЛись правИла трудовой и технологической дисциплины, правила ТБ.

отмЕткД (з) ставится, если самостоятельность в работе была низкой,

допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ.

отмЕтК А <<2>> ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала,

допущены грубые нарушения правил труловой и технологической

дисциплины, ТБ, которые повторялись после замечаний учителя.

Прuемы mруdа
отI\4ЕтКд (5)) ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не

было нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ,



OTI\4ETKA (4)) ставится, если приемы труда выполнялись в основном

правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было

нарушений правил ТБ.

ОТМЕТКА к3> ставится, если отдельные приемы труда выполнялись

неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены
незначительные нарушения правил ТБ.

OTIVIETKA <<2>> ставится, если неправильно выполнялись многие работы,
ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные действия
привели к травме или поломке инструмента (оборулования).

К ачесmво uзdел uя (рабоmь|
ОТМЕТКА (5) ставится, если изделие или другая работа выполнены с

учетом установленных требований.

ОТN4ЕТКД ((4> ставится, если изделие выполнено с незначительными

отклонен иями от заданных требований.

ОТМЕТКА (3) ставится, если изделие выполнено со значительными

нарушен иями заданных требовани й,

ОТМЕТК А <<2>> ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушенияМИ

заданных требований или допущен брак.

Материально_техническое и информационно-техническое
обеспечение.

Занятия по технологии (девочки) проводятся на базе кабинеТа Jф 64 МБОУ
СОШ Jф 73г. Краснодара имени Длександра Васильевича Молчанова.

Кабинет находится на 1 этаже основного здания и имеет оборУлОВаННЫе

под мастерскую зоны: кулинарную и швейную. Рабочие места учащихся

укомплектованы столами и стульями. В гигиенических целях в кабинете

имеется 2 емкости для сбора мусора. Температурный режим в кабинете

поддерживается в норме. lля обеспечения проветривания все окна легко

открываются с пола.

электрическая проводка к рабочим места проведена в стене стационарно.

включение и выключение всей электросети кабинета осуществляется одним

рубильником, расположенным в шаговой доступности.

в учебно-методический комплект для образовательной области

< Технология)) входят учебники: < 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,201 З> (учебники включены в федеральный перечень).

Учебно - производственное оборудование для кабинета технологии
укомплектовано:

- Ноутбук НР Рrо Book 4330s
- Проектор ASER Х1261Р
Интерактивным пособием с комплектом таблиц:

<<Технология обработки ткани. Технология изготовления швейных изделий.>>

<Технология обработки ткани. Машиноведение.)
<Технология обработки ткани. Рукоделие.>
<технология. Техника безопасности в кабинете технологии.))

Оборудование для проведения практических работ:
- Швейные машины (( Ьrоthеr LS 2I25 >>

- Оверлок
- Манекены
- Напольная гладильная доска
- Утюг электрический

- Ножницы
- Ножницы <<Зигзаг>>

- Линейка закройщика
- Чайник электрический
- Плита электрическая настольная <Мlечта>

- I\{икроволновая печь

- Разделочные доски
- Ножи
- Прихватки для горячего силиконовые
- Посула (тарелки, ложки, вилки, чашки- берутся в школьной столовой)

- Каталог презентаций
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