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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана в соответствии с Примерной программой основного

общего образования по направлению «Технология», рекомендованной
Министерством образования и науки РФ.

Учебные планы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования (далее - образовательные организации),
формируются в соответствии с требованиями:

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее -ФГОС основного общего
образования);

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее-ФГОС среднего общего
образования);

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442;

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного
приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-
20);



Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2
(далее - СанПиН 1.2.3685-21);

Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О
формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений Санкт Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, в 2021/2022 учебном году»;

Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2021/2022 учебный год»

Данная программа позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами предмета «Технология»,
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендует
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом меж-
предметных и внутри-предметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учеников.

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства,
не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие
возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса с
учетом индивидуальных способностей и потребностей учащихся, материальной
базы учебного заведения, местных социально-экономических условий и
национальных традиций.

Базовой основой рабочей программы является образовательная программа
«Технология». Авторы Синицина Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д.

Данная программа полностью отражает обязательный минимум содержания
раздела «Технология» федерального компонента государственного стандарта
общего образования по технологии. Рекомендуемый объем реализации программы
5 класс- 68, 6класс-68, 7 класс- 68 часов, 8 класс- 34 часа. С целью обеспечения
полноценной подготовки учащихся дисциплина «Технология» изучается в 5, 6, 7
классах, из расчета два часа в неделю, в 8 классе один час в неделю.

Программа по курсу «Технология» выполняет функцию информационно-
семантического нормирования учебного процесса, что обеспечивает:
детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию содержания



обучения и задает распределение времени по разделам содержания;
организационно-плановое построение содержания. Задаются требования к
материально-техническому обеспечению учебного процесса, предоставляются
общие рекомендации по проведению различных видов занятий.

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной
человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-
трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла
жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс
овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих
умений и навыков, но и компетенциями.

Это определило цели обучения технологии:
• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда,

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в
разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или
общественно значимых изделий;

• овладение обще-трудовыми и специальными 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;

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и
умений в самостоятельной практической деятельности.

На основе требований Государственного образовательного стандарта в
содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в
настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный,
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:

• ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью
человека по преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием
технологических процессов на окружающую среду и здоровье людей;

• приобретение знаний по разделам технологии обработки конструкционных
материалов, машиноведения, культуры дома, художественной обработки
материалов, информационных технологий;



• обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их
удовлетворения;

• овладение способами деятельности по решению учебно-производственных
задач, связанных с разработкой и изготовлением определенного изделия,
технологии его обработки, наладки оборудования, приспособлений и
инструментов;

• освоение компетенций - умение действовать автономно: планировать,
организовывать и защищать личностные планы, самостоятельно приобретать
знания, используя разные источники; работать с разными видами информации
(символами, чертежами, схемами, тестами, таблицами), осмысливать полученные
сведения, применять их для расширения своих знаний;

• формирование обще-трудовых знаний и умений по созданию
потребительского продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с
учетом требований дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества;

• ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства,
овладение умениями реализации изготовленной продукции;

• развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности,
способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных
областей и применять их для решения, практических задач.

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего
образования является формирование представлений о составляющих техно-сферы,
о современном производстве и о распространенных в нем технологиях.

Для технологии образования приоритетным можно считать развитие умений
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата),
использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального
анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта,
самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации объектов.

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе
является учебно-практическая деятельность учащихся.
Приоритетными методами являются упражнения, практические работы,
выполнение проектов. Все виды практических работ в программе направлены на
освоение различных технологий.

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего
образования. Его содержание предоставляет молодым людям возможность
бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и
технологий.



В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решеныследующие задачи:
 формировать политехнические знания и экологическую культуру;
 прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего

хозяйства;
 ознакомить с основами современного производства;
 развивать самостоятельность и способность учащихся решать

творческие и изобретательские задачи;
 обеспечивать учащимся возможность самопознания, изучения мира

профессий, выполнения профессиональных проб с целью профессионального
самоопределения;

 воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм,
человечность и милосердие, обязательность, честность, ответственность,
порядочность, патриотизм, культуру поведения и бесконфликтного общения;

 развивать эстетические чувства и художественную инициативу.
Основная часть учебного курса (не менее 70%) отводится на практическую

деятельность – овладение обще-трудовыми умениями и навыками.
Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод

проектов и кооперативную деятельность учащихся.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ У УЧАЩИХСЯ5 КЛАСС.
Учащиеся должны знать:

 основные требования к техническому рисунку, эскизу и чертежу;
 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности
человека на окружающую среду и собственное здоровье;

 что представляет собой текстовая и графическая информация;
 требования к материалам, которые необходимо учитывать при ихобработке;
 источники и носители информации, способы получения, хранения и
поиска информации;

 основы и принципы ухода за одеждой и обувью;
 требования, предъявляемые к качеству готовых изделий;
 значение хлеба, горячих напитков в питании человека;
 значение бутербродов и блюд из яиц в питании человека;
 ассортимент хлопчатобумажных и льняных тканей, уход за тканями изхлопка и льна;
 назначение ручных стежков;
 санитарно - гигиенические требования к жилищу;
 условия работы с лекалами и выкройками.



Учащиеся должны уметь:
 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правилабезопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанныхработ;
 выполнять основные операции по обработке ткани ручныминалаженными инструментами, изготавливать простейшие изделия поинструкционно-технологическим картам;
 читать простейшие технические рисунки и чертежи;
 понимать содержание инструкционно-технологических карт ипользоваться ими при выполнении работ;
 находить необходимую техническую информацию;
 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий;
 читать чертежи и технологические карты, выявлять техническиетребования, предъявляемые к изделию;
 определять качество изготовления изделия и выполняемых работ;
 приготовить бутерброды, горячие напитки, блюда из яиц, черствогохлеба;
 выполнять украшающие швы, изготовлять сувениры;
 производить раскрой по лекалам и выкройкам;
 производить уборку по собственному плану;
 применять политехнические и технологические знания и умения всамостоятельной практической деятельности;
 набирать и редактировать текст;
 создавать простые рисунки;
 работать на ПЭВМ в режиме калькулятора.

Должны владеть компетенциями:
• ценностно-смысловой;
• деятельностной;
• социально-трудовой;
• познавательно - смысловой;
• информационно-коммуникативной;
• межкультурной;
• учебно-познавательной.Способы решать жизненно-практические задачи:
• вести экологически здоровый образ жизни;
• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских,

экономических задач и как источник информации;
• планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за

одеждой и обувью; соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи;
принимать гостей и правильно вести себя в гостях;



• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и
поделочных материалов.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ5 КЛАССВводное занятие (1 ч)Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина икак наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе.Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе вшкольных мастерских. Организация теоретической и практической частейурока.Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностьюизучения предмета «Технология» в 5 классе. Знакомство с библиотечкойкабинета, электронными средствами обучения.Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 5-х неделимыхклассов, библиотечка кабинета. Электронные средства обучения.Кулинарные работы. 9 часов.Основные теоретические сведения. Общие правила безопасных приемовтруда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к помещению кухни истоловой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правили личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения ихкачества и предупреждения пищевых отравлений.Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах.Применение моющих и дезинфицирующих средств.Требования к точности соблюдения технологического процессаприготовления пищи. Санитарное значение соблюдения температурногорежима и длительности тепловой кулинарной обработки продуктов дляпредупреждения пищевых отравлений и инфекций.Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими ирежущими инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощипри ожогах и порезах.Физиология питания. Значение витаминов в жизни человека. Содержаниевитаминов в пищевых продуктах. Условия сохранения витаминов в пище.Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия,способствующие лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока ижелчи в пищеварении; общие сведения о питательных веществах.Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов;калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ.Физиологические основы рационального питания. Современные данные ороли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, ихсодержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях имикроэлементах.Примерные темы лабораторно-практических и практических работ



Определение набора безопасных для здоровья моющих средств.Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни.Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания.Составление меню из малокалорийных продуктов.Варианты объектов труда. Презентации.Материаловедение. 10 часов.Основные теоретические сведения.Общие сведения о волокнах и их классификации. Изготовление пряжи,ткани. Свойства нитей основы и утка. Определение нитей основы и утка.Отделка тканей. Переплетение нитей в тканях. Признаки лицевой иизнаночной сторон. Определение лицевой и изнаночной сторон.Сведения о растительных волокнах. Свойства хлопкового и льняноговолокон. Свойства хлопчатобумажных и льняных тканей, их ассортимент.Отличительные признаки хлопчатобумажных и льняных тканей. Распознаниехлопчатобумажных и льняных тканей. Уход за одеждой изхлопчатобумажных и льняных тканей.Древесные материалы. Виды древесных пород, строение древесины.Классификация пиломатериалов.Практические работы. Лабораторно–практические работы.Варианты объектов труда. Презентации, коллекции тканей.Машиноведение. 4 часа.Основные теоретические сведения. Электробытовые приборы иприспособления их виды, технические характеристики, способы работы,правила безопасности и уход. Виды передач поступательного,колебательного и вращательного движения. Виды машин, применяемых вшвейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, еетехнические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводовшвейной машины, их устройство, преимущества и недостатки.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 16 часов.Основные теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке изделия.Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определениеразмеров. Расположение конструктивных линий. Подготовка выкройки.Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами.Элементы моделирования. Способы увеличения и уменьшения готовойвыкройки. Правила расчета количества ткани для изготовления изделия.Наименование деталей кроя. Условные обозначения (направление долевойнити, припуски на швы, «сгиб»). Правила раскроя и рациональной раскладкидеталей выкройки. Правила работы с готовыми выкройками. Моделирование.Организация рабочего места. Инструменты и приспособления. Терминологияи технология выполнения прямых стежков. Значимость контрольных линий испособы их переноса. Соблюдение технических условий (размер стежка)Технология выполнения выбранного изделия (домовёнок). Заготовка деталейизделия: разметка, раскрой, нанесение контрольных точек. Сборка деталей.ТБ.Практические работы.



Варианты объектов труда.Декоративно - прикладное искусство. 20 часов.Основные теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой.Материалы и оборудование для вышивки крестом. Подготовка ткани и нитокк вышивке. Технология вышивания швом крест горизонтальными ивертикальными рядами, по диагонали. Использование компьютерав вышивке крестом. Цветовое восприятие: дать понятие о холодных и тёплыхтонах, научить подбирать цвет к фону. Ознакомление со схемами картин.Выбор картины. Последовательность работы. Способы оформления готовогоизделия.Практические работы.Варианты объектов труда.Исследовательская и созидательная деятельность. 8 часов.Основные теоретические сведения. Понятие о творческой проектнойдеятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель изадачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годовоготворческого проекта пятиклассников.Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный),технологический (основной), аналитический (заключительный). Определениезатрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий.Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защитытворческого проектаПрактические работы.Варианты объектов труда.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ У УЧАЩИХСЯ6 КЛАСС.Учащиеся должны знать:
 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;
 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности
человека на окружающую среду и собственное здоровье;

 виды тканей, учитывать их свойства при обработке;
 требования, предъявляемые к качеству готовых изделий;
 способы первичной, тепловой обработки макаронных изделий, круп,
молока и молочных продуктов, их значение в питании человека;

 ассортимент шерстяных и шелковых тканей;
 уход за изделиями из шерсти и шелка;
 условия работы с лекалами и выкройками;
 возможности и использование ПЭВМ в процессе работы для выполнения
необходимых расчетов, получения необходимой информации о
технологии обработки деталей и сборки изделий;



 источники и носители информации, способы получения, хранения и
поиска информации.

Учащиеся должны уметь:
 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила
безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных
работ;

 работать по технологическим картам и плану;
 контролировать качество изделий и выполняемых работ;
 анализировать причины допущенных отклонений;
 готовить блюда из макарон, крупяных, молочных продуктов;
 разрабатывать содержание инструкционно-технологических карт и
пользоваться ими при выполнении технологических работ,

 находить необходимую техническую информацию, обрабатывать и
использовать ее;

 осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества
изготавливаемых изделий;

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические
требования, предъявляемые к изделию;

 применять политехнические и технологические знания и умения в
самостоятельной практической деятельности.Должны владеть компетенциями:

• ценностно-смысловой;
• деятельностной;
• социально-трудовой;
• познавательно-смысловой;
• информационно-коммуникативной;
• межкультурной;
• учебно-познавательной.Способы решать жизненно-практические задачи:
• вести экологически здоровый образ жизни;
• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских,

экономических задач; как источник информации;
• планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры; ухаживать за

одеждой и обувью, соблюдать гигиену;
• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и

поделочных материалов.
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



6 класс.
Вводное занятие (1 ч)Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина икак наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе.Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка. Организациятеоретической и практической частей урока.Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностьюизучения предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотечкойкабинета, электронными средствами обучения.Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 6-х неделимыхклассов, библиотечка кабинета. Электронные средства обучения.Кулинарные работы. 9 часов.Основные теоретические сведения.Знакомство с физиологии питания человека. Общие сведения о значенииминеральных веществ в жизнедеятельности организма, значение солей,кальция, натрия, железа, йода, суточная потребность в соляхПонятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействиемикроорганизмов на пищевые продукты; органолептические и лабораторныеметоды определения качества пищевых продуктов; первая помощь припищевых отравлениях.Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека.Химический состав молока.Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежегомолока. Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарнойобработки.Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варкимолочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу.Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технологияприготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом.Способы удаления сыворотки. Кулинарные блюда из творога, технология ихприготовления.Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технологияприготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш.Приемы приготовления блюд из бобовых, сохранение в них витаминовгруппы В.Способы варки макаронных изделий.Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варкекаш различной консистенции и гарниров.Посуда и инвентарь для приготовления каш, бобовых и макаронных изделий.Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. Приготовлениегарнира из макаронных изделий.Практические работыСоставление рациона здорового питания с применением компьютерныхпрограмм.



Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни.Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания.Расчет суточной потребности человека в минеральных солях имикроэлементов.Варианты объектов труда. Презентации.Материаловедение. 6 часов.Основные теоретические сведения. Сведения о волокнах животногопроисхождения. Свойства шелковых и шерстяных волокон. Свойствашелковых и шерстяных тканей, их ассортимент.Отличительные признаки шелковых и шерстяных тканей. Распознаниешелковых и шерстяных тканей. Уход за одеждой из шелковых и шерстяныхтканей.Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные ицветные металлы. Применение металлов и сплавов. Механические итехнологические свойства металлов и сплавов. Правила безопасной работы сметаллами.Практические работы. Лабораторно–практические работы.Варианты объектов труда. Презентации, коллекции тканей.Машиноведение. 4 часа.Основные теоретические сведения. Бытовая техника. Виды, техническиехарактеристики, способы работы, правила безопасности и уход.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 10 часов.Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделия из лоскута.Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями современноймоды. Материалы для лоскутной пластики: ткани, тесьма, отделочныешнуры, ленты, кружева, тюль и др. Лицевая и изнаночная сторона ткани.Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, определениенаправления долевой нити). Припуски Подготовка материала к работе.Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементоворнамента. Технология соединения деталей между собой. Использованиепрокладочных материалов.Санитарно-гигиенические требования. Техника безопасности привыполнении работ. Обмеловка. Инструменты, приспособления, шаблоны дляраскроя элементов орнамента.Правила безопасной работы при влажно-тепловой обработке (ВТО).Практические работы.Изготовление шаблонов из картона. (Треугольник квадрат, шестиугольник)Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья.Варианты объектов труда. Ткань.Декоративно - прикладное искусство. 16 часов.Основные теоретические сведения.Ассортимент вторичного сырья, дополнительные материалы экологические исанитарно-гигиенические требования. Виды пластмасс и их назначение.Способы переработки вторичного сырья. Инструменты и приспособления.Техника безопасности при выполнении работ.



Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаныеизделия в современной моде. Материалы для вязания крючком. Правилаподбора крючка в зависимости от вида изделия и толщины нити. Расчётколичества петель для изделия. Основные виды петель для вязания крючком.Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязаниеполотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязыванияпетель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способывязания по кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий.Отпаривание и сборка готового изделия.Практические работы.Изготовление изделия из вторичного сырья. Зарисовка эскиза изделия.Составление технологической карты. Изготовление пластмассовых цветов.Изготовление вязаного изделия.Варианты объектов труда. Пластмасса. Полиэтилен. Пряжа, крючок.Исследовательская и созидательная деятельность. 18 часов.Основные теоретические сведения. Знакомство с понятием «Творческийпроект по технологии». Проектирование и изготовление личностно илиобщественно значимых изделий с использованием конструкционных,текстильных и поделочных материалов. Этапы проектной деятельности:поисковый, технологический, аналитический, и их содержание. Требования квыполнению творческого проекта. Разработка технологического маршрута иэго поэтапного выполнения. Реклама. Цель рекламы. Требования к готовомуизделию.Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта.Анализ моделей из банка объектов для творческих проектов. Подборматериалов, инструментов, и приспособлений, технологии выполнения.Разработка творческого проекта. Разработка рекламного проекта изделия.Отделка изделия. Презентация творческого проекта. Самооценка результатовкачества труда.Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: подставка подгорячее, подсвечник. Ваза для карандашей, шкатулка.Электротехнические работы. 4 часа.Основные теоретические сведения. Организация рабочего места длявыполнения электромонтажных работ. Виды проводов. Инструменты дляэлектромонтажных работ. Приёмы монтажа установочных изделий. Правилабезопасной работы с электроустановками и при выполненииэлектромонтажных работ. Общие понятия об электрическом токе; видыисточников тока и потребителей электроэнергии. Правила безопасности,индивидуальные средства защиты при выполнении электротехническихработ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ.Практические работы. Соединение проводов различными способами.Варианты объектов труда. Электромонтажные инструменты, провода,изоляционные материалы.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ У УЧАЩИХСЯ



7 КЛАСС.
Учащиеся должны знать:

 требования, предъявляемые к качеству готовых изделий;
 значение овощей в питании человека, технологию приготовления
овощных блюд, способы сохранения питательных веществ;

 способы обработки рыбных и мясных продуктов;
 способы определения доброкачественности рыбы и мяса;
 основные свойства и применение тканей из синтетических и
искусственных волокон, особенности ухода за ними.

Учащиеся должны уметь:
 организовывать рабочее место и соблюдать правила ТБ и личной
гигиены при выполнении всех практических работ;

 работать по технологическим картам и плану;
 контролировать качество изделий и выполняемых работ;
 анализировать причины допущенных отклонений;
 определять доброкачественность рыбы и мяса, приготавливать первые
и вторые блюда из рыбы и мяса;

 определять доброкачественность овощей и приготавливать первые и
вторые блюда из них;

 распознавать ткани из искусственных и синтетических волокон,
учитывать их в практической деятельности;

 работать, распределяя совместный труд.

Должны владеть компетенциями:
• ценностно-смысловой;
• деятельностной;
• социально-трудовой;
• познавательно - смысловой;
• информационно-коммуникативной;
• межкультурной;
• учебно-познавательной.Способы решать жизненно-практические задачи:
• вести экологически здоровый образ жизни;
• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских,
экономических задач и как источник информации;
• планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать
за одеждой и обувью; соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу
членам семьи; принимать гостей и правильно вести себя в гостях;



• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и
поделочных материалов.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ7 класс.
Вводное занятие (1ч)Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина икак наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе.Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе вшкольных мастерских. Организация теоретической и практической частейурока.Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностьюизучения предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкойкабинета, электронными средствами обучения.Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 7-х неделимыхклассов, библиотечка кабинета. Электронные средства обучения.Кулинарные работы. 9 часов.Основные теоретические сведения. Значение минеральных веществ впитании человека.Понятие о микроорганизмах, их воздействие на пищевые продукты.Пищевые инфекции. Источники и пути проникновения. Заболевания,передающиеся через пищу. Определение срока годности консервов помаркировке на банке. Профилактика инфекций, первая помощь приотравлениях.

Составление меню обеда. Особенности национальной кухни. Предметы длясервировки стола. Столовое бельё. Профессия технолог пищевойпромышленности Технология приготовления супов: заправочных, супов-пюре, холодных. Оценка готового блюда. Оформление готового супа иподача к столу Пищевая ценность рыбы, нерыбных продуктов моря, мяса дляорганизма человека. Содержание в рыбе и мясе белков, жиров, углеводов,витаминов. Условия хранения, методы определения качества рыбы и мяса.Санитарные требования к помещению, посуде, инвентарю; к первичной итепловой обработке рыбы и мяса. Технология разделки и приготовленияблюд из рыбы и мяса.Практические работы. Работа с таблицами «Содержание минеральныхвеществ в различных продуктах». «Определение доброкачественностипродукции»

Значение овощей в питании человека. Первичная обработка овощей, способыи формы нарезки. Тепловая обработка овощей. Правила приготовлениясалатов. Виды закусок, способы приготовления.Значение супов в питании человека. Классификация супов. Технологияприготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочныхсупов.



Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактическийматериал.Материаловедение. 6 часов.Основные теоретические сведения.

Виды, свойства и назначение сталей и цветных металлов. Практическиеработы.Лабораторно–практические работы.Варианты объектов труда. Презентации, коллекции тканей.Машиноведение. 4 часа.Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата впомещении. Современный пылесос, его функции. Понятие о микроклимате,современные технологии и технические средства создания микроклимата.Основные теоретические сведения.Понятие о механизмах и машинах. История развития техники.Классификация машин. Устройство механизмов и машин.Практические работы.Значимость и виды электроосветительных приборов. Пути экономииэлектроэнергии. Лампы накаливания и люминесцентные лампы дневногосвета, их достоинства, недостатки и особенности эксплуатации.Виды и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики вбытовых устройствах. Составление и чтение простейших схем автоматики.Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую средуи здоровье человека.Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую средуи здоровье человека. Соблюдение правил безопасности.Варианты объектов труда.Электротехнические работы.6 часов.Основные теоретические сведения.Практические работы. Подбор бытовых приборов.Варианты объектов труда. Бытовые осветительные приборы, лампы.Таблицы, схемы.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 10 часов.Основные теоретические сведения.

Правила раскладки выкройки. Правила раскроя. Критерии качества кроя.Правила безопасной работы ножницами, булавками, иглами. Технологияизготовления выбранного изделия. Оформление готового изделия.

Сведения о волокнах химического происхождения. Свойства искусственныхи синтетических волокон. Свойства искусственных и синтетических тканей,их ассортимент.
Отличительные признаки искусственных и синтетических тканей.Распознание искусственных и синтетических тканей. Уход заодеждой из искусственных и синтетических тканей. Особенноститермообработки.

Исторические сведения по созданию, применению, изготовлению игрушек.Выбор материала, модели, перевод лекал.



Практические работы.Варианты объектов труда.Декоративно - прикладное искусство. 16 часов.Основные теоретические сведения.Народные промыслы и современность. Исторические сведения: лепка,плетение, флористика.Способы приготовления соленого теста. Виды изделий из соленого теста.Историческая справка, сырье, заготовка материала и приспособления дляплетения. Виды плетения. Правила безопасности.Историческая справка, сырье, заготовка материала и приспособления длядекупажа. Виды декупажа. Правила безопасности.Практические работы.Варианты объектов труда.Исследовательская и созидательная деятельность. 16 часов.Основные теоретические сведения. Под проектом понимаетсясамостоятельная творчески завершенная работа, выполненная подруководством учителя. Выбор и обоснование проекта (проблема,потребность). Этапы выполнения проекта (подготовительный,технологический, заключительный). Правила выполнения и оформлениятворческого проекта. Выбор и обоснование проблемы, дизайнерской задачи сприменением компьютера, дизайн-анализ Работа с журналами, разработкарисунка. Подбор материалов по соответствующим критериям и инструментов.Технология выполнения выбранного изделия. Выдвижение идей длявыполнения учебного проекта. Последовательность выполнения изделия.ВТО. Корректировка плана выполнения проекта в соответствии спроведенным анализом правильности выбора решений.Экологическое обоснование. Реклама. Выполнение творческого проекта.Презентация готового изделия, защита проекта Требования к выполнениютворческого проекта. Разработка технологического маршрута и эгопоэтапного выполнения. Выбор темы с учетом требований экономики,экологии, современного дизайна и моды, возрастных и личностныхинтересов учащихся обеспечивает положительную мотивацию идифференциацию в обучении, активизирует самостоятельную творческуюдеятельность учащихся при выполнении проекта.Содержание сообщения по защите проекта: цели проекта, обоснованиевозникшей проблемы и потребности, самооценка проделанной работы икачества изделия.Предложение вниманию жюри технологической последовательностиизготовления и чертежей выкроек изделия.Практические работы. Выбор и обоснование проблемы, дизайнерской задачис применением компьютера. Дизайн анализ. Работа с журналами, разработкарисунка. Расчет себестоимости проекта.Варианты объектов труда. Таблицы, схемы, учебник.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ У УЧАЩИХСЯ



8 КЛАСС.
Учащиеся должны знать:

- понятия технического творчества, законы и закономерности строения и развитиятехники; методы технического творчества;- основы бизнес-планирования;- потребности семьи, иерархию человеческих потребностей;- понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации труда, сферы,отрасли, предметы и процесс профессиональной деятельности;- основные виды художественной обработки материалов.- как строят дом;- безопасность ручных работ, ручные инструменты;- электрические провода, виды соединения проводов;- электромагниты и их применение;- электроосветительные приборы, лампы накаливания;- бытовые электронагревательные приборы; принцип их действия;- двигатели постоянного тока;- электроэнергетику будущего.Учащиеся должны уметь:
- проводить анализ творческих объектов, использовать различные методы техническоготворчества в создании новых объектов;- проводить расчеты и обоснование создания ученического предприятия;- выполнять эскизные работы проекта;- выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий проект;- правильно организовывать учебное место.- ремонтировать оконный, дверной блоки;- утеплять двери и окна;- собирать электрическую цепь; проверять ее исправность;- определять по параметрам электросчетчика максимально допустимую мощностьквартирной электроцепи, вычислять суточный расход электроэнергии в своей квартире,узнавать ее стоимость;- соединять провода, работать с электропаяльником.Должны владеть компетенциями:

• ценностно-смысловой;
• деятельностной;
• социально-трудовой;
• познавательно - смысловой;
• информационно-коммуникативной;
• межкультурной;
• учебно-познавательной.

Учебно-исследовательскими:умение решать учебные проблемы в ходе исследования,умение связывать воедино разрозненные части знания,умение извлекать пользу из образовательного опыта,умение находить и обрабатывать информацию.Информационно-коммуникативными:умение работать с различными источниками информации,



умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, умениедискутировать и защищать свою точку зрения,умение презентовать результаты исследования,умение самовыражать себя в творческой работе, сотрудничать и работать в команде.Социальными:умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями,умение самостоятельно принимать решения,умение сделать посильный вклад в коллективный проект,умение организовывать свою деятельность);Эмоционально-ценностными:умение генерировать новые решения,умение быть упорным и стойким перед возникшими трудностями,умение понимать и относиться толерантно к произведениям искусства и литературы.
Способы решать жизненно-практические задачи:
• вести экологически здоровый образ жизни;
• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских,

экономических задач и как источник информации;
• планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за

одеждой и обувью; соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи;
принимать гостей и правильно вести себя в гостях;

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и
поделочных материалов.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ8 КЛАССОсновы графической грамотности (9 ч)Основные теоретические сведенияПонятие о Единой Государственной системе Конструкторской Документации (ЕСКД).Типы линий. Шрифт: основные правила выполнения чертёжного шрифта. Форматы, рамкаи основная надпись на чертежах. Масштаб чертежа. Комплексный чертёж. Эскизыпредметов. Общие требования к выполнению и оформлению чертежей. Техническийрисунок. Сборочный чертеж. Профессии чертёжник, конструктор.Практические работы- Выполнение основных линий чертежа.- Выполнение надписей шрифтом чертёжным.- Оформление листа формата А4 рамкой и основной надписью.- Чтение комплексного чертежа.- Выполнение модели предмета по его эскизу или чертежу.- Выполнение технического рисунка детали с натуры.- Чтение чертежей несложных сборочных единиц.Технология ремонта и отделки жилых помещений (4 ч.)Теоретические сведения. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современныестили в оформлении жилых помещений.Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов ипотребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Декорирование интерьеражилых помещений, использование декоративных растений.



Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения,водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила ихэксплуатации.Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений.Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта иотделки помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочныхработ.Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ.
Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленныеповерхности воднорастворимых красок, наклейка обоев и пленок.Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочныхработ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены.Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одеждыбытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью.Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор наоснове рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей идоходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой.Электротехнические работы (4 ч).Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирнойэлектропроводки. Способы определения места расположения скрытой электропроводки.Подключение бытовых приемников и счетчиков электроэнергии. Пути экономииэлектрической энергии. Виды и назначение автоматических устройств. Автоматическиеустройства в бытовых электроприборах. Простейшие схемы устройств автоматики.Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровьечеловека. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживаниемэлектротехнических и электронных устройств.

Определение расхода и стоимости электрической энергии. Изучение схемы квартирнойэлектропроводки. Сборка модели квартирной электропроводки с использованиемтиповых аппаратов коммутации и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности.Семейная экономика (4ч).Основные теоретические сведения. Что такое семья. Функции семьи. Семейнаяэкономика. Источники доходов. Предпринимательская деятельность, личноепредпринимательство, прибыль, лицензия, патент, семейное предпринимательство.Потребность, рациональные и ложные потребности, уровни потребностей, правилапокупки. Каким должно быть питание, энергетическая ценность продуктов, рациональноепитание. Покупка продуктов. Планирование расходов. Правила покупки. Маркировка,этикетка, вкладыш, штрихкод. Информация о товарах, источникиинформации, сертификация, гигиенический сертификат, сертификат соответствия.Бюджет семьи, доход, расход, подоходный налог, кредит, обязательные платежи.Практические работы. Рассчитать затраты на приобретение необходимых дляучащегося 8 класса вещей. Оценить затраты на питание вашей семьи на неделю.Рассчитать прибыль, которую можно получить от реализации выращенной наприусадебном участке продукции.Современное производство и профессиональное самоопределение (3 ч).

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении.Современный пылесос, его функции. Понятие о микроклимате, современныетехнологии и технические средства создания микроклимата.



0 Основные теоретические сведенияПути освоения профессии. Ситуация выбора профессии (алгоритм). Классификацияпрофессий. Профессиограмма и психограмма профессии. Профессиональные интересы,склонности и способности. Профессиональные и жизненные планы. Профессиональнаяпригодность.Творческие проектные работы (10ч).1 Основные теоретические сведенияОсновные этапы проектирования (подготовительный, технологический, контрольный).Общие требования к проекту (содержание, обоснованность, своевременность,востребованность). Направления сфер деятельности, требования к выбору объекта,создание банка идей, требования к выбору объекта, создание банка идейЭкспертиза изделия. Выбор материалов и его влияние на качество изделия. Свойстваматериалов. Обоснование темы проекта, содержание пояснительной записки.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ КУРСАНаименование разделов и тем Количество
часов

5 КЛАСС (68 часов)
1. Вводное занятие. 1
2. Кулинарные работы. 9
3. Материаловедение. 10
4. Машиноведение 4
5. Создание изделий из текстильных материалов и

поделочных материалов.
16

6. Декоративно - прикладное искусство. 20
7. Творческие проектные работы. 8

ИТОГО 68
6 КЛАСС (68 часов)

1. Вводное занятие. 1
2. Кулинарные работы. 9
3. Материаловедение. 6
4. Машиноведение 4
5. Создание изделий из текстильных материалов и

поделочных материалов.
10

6. Декоративно - прикладное искусство. 16
7. Творческие проектные работы. 18
8. Электротехнические работы. 4

ИТОГО 68



7 КЛАСС (68 часов)
1. Вводное занятие. 1
2. Кулинарные работы. 9
3. Материаловедение. 6
4. Машиноведение 4
5. Электротехнические работы. 6
6. Создание изделий из текстильных материалов и

поделочных материалов.
10

7. Декоративно - прикладное искусство. 16
8. Творческие проектные работы. 16

ИТОГО 68
8 класс (34часа)

1. Основы графической грамотности. 9
2. Технология ремонта и отделки жилых помещений. 4
3. Электротехнические работы. 4
4. Семейная экономика. 4
5. Современное производство и профессиональноесамоопределение. 3
6. Творческие проектные работы. 10

ИТОГО 34
КРИТЕРИИ И НОРМЫОЦЕНКИ

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при
изучении, как отдельных разделов, так и всего курса технологии в целом.

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем
устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам
проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями.

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка
выставляется в соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания Отметка
90% и более отлично
75-90% хорошо
60-75% удовлетворительно
менее 60% неудовлетворительно

При выполнении практической и проверочной работы:
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе,



определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется
полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике
в знакомых и незнакомых ситуациях.

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных
учащимися.

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия,
определения;

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о
нечетком представлении рассматриваемого объекта;

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально
на знания определенные программой обучения;

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не
искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является
обязательный минимум содержания.

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных
областях выставляется отметка:

- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2
мелких погрешностей;

- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:
- «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что

учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме (незнание основного
программного материала), отказ от выполнения учебных обязанностей.

Устный опрос (эвристическая беседа, опрос).
Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся,

сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и
фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе.

Оценка устных ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической

последовательности, точно используя терминологию;
- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными

примерами;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;



- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или

в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,

исправленные по замечанию учителя:
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для
дальнейшего усвоения программного материала;

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или

наиболее важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после
нескольких наводящих вопросов учителя.

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного
материала;

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому
материалу;

- отказался отвечать на вопросы учителя.
Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований

правил безопасного труда.

5 классТематическое планирование.



№ Тема урока Основные элементысодержания Практика Контроль Планируемыерезультатыобучения
Примечание

1. Вводное занятие.Правила внутреннегораспорядка.
Анализ программы.Значение предметатруда. Санитарно –гигиеническиетребования. Правилабезопасности.Правила внутреннегораспорядка.

Знать правила:внутреннегораспорядка,техникибезопасности.Уметь соблюдатьправила ТБ

Кулинарные работы. 9 часов.1. Кулинария. Значениепищи в жизничеловека.
Кухня и ееоборудование,столовая посуда иуход за ней, правилабезопасности исанитарно –гигиеническиетребования приприготовлениипищи.Общие понятия опище, режимпитания. Правила испособы обработкипищевых продуктов.

Вопросы Знать безопасныеприемыработы, способыоказания первойпомощи. Уметьсоблюдатьправиласанитарии игигиены в быту.Знать общиесведения о роливитаминов вобмене веществ.



Кухня, ееоборудование,ассортимент посуды.Уход за посудой.Сервировка стола.Правилабезопасности.Правила поведенияза столом.
2. Виды бутербродов.Приготовлениегорячих напитков.

Значение хлеба,воды и соли впитании человека.Виды бутербродов,технология ихприготовления.Блюда из черствогохлеба.Приготовление блюдиз черствого хлеба.Горячие напитки, ихзначение в питании,история и способыприготовления.Технологияприготовления чая.Требование ккачеству готового

Вопросы Знать видыбутербродов игорячихнапитков,технологию ихприготовления.Уметь нарезатьпродукты иоформитьбутерброды(эстетично);соблюдатьправила ТБ



блюда. Сервировкастола к чаю.
3. Яйца, как ценныйпродукт питания.Блюда из яиц.

Значение яиц впитании человека.Определениедоброкачественностияиц. Технологияприготовления блюдиз яиц. Требование ккачеству готовыхблюд. Историяпоявления какао икофе,последовательностьприготовления.

Лабораторно -практическая работа. Знать способыопределениясвежести яиц,использование вкулинарии,способыхранения.Уметь определятьсвежесть яиц иготовить блюдаиз них; правилаТБ

4. Блюда из овощей.Сервировка стола кзавтраку.
Классификацияовощей. Первичнаяобработка овощей,назначение, виды итехнология (способынарезки),последовательностьприготовления блюд.Методы определениякачества готовыхблюд.

Нарезкаовощей. Контролькачества нарезки овощей. Знать пищевуюценность овощей,технологиюприготовленияблюд из них; ТБ.Уметьприготавливатьблюда из овощей.Знать правилаэтикета.Уметь



Правила поведенияза столом.Сервировка стола кзавтраку.

складыватьтканевые ибумажныесалфеткиразличнымиспособами.5. Составление меню назавтрак. Блюданациональной кухни.
Особенностинациональной кухни.Составление менюна завтрак.Приготовление блюднациональной кухни.Сервировка стола.Эстетическоеоформление стола.Составление меню назавтрак. Сервировка.Столовые приборы иправила пользованияими. Способыскладываниясалфеток. Этикет.Культура поведенияза столом

Оценка меню.

Материаловедение. 10 часов.6. Производство пряжии тканей. Общие сведения оволокнах и их Лабораторно–практическаяработа



Определение нитейосновы и утка. классификации.Изготовление пряжи,ткани. Свойстванитей основы и утка.Определение нитейосновы и утка.
7. Переплетения нитей вткани. Процессотделки тканей.Определение лицевойи изнаночной сторон.

Отделка тканей.Переплетение нитейв тканях. Признакилицевой иизнаночной сторон.Определениелицевой иизнаночной сторон.

Лабораторно–практическаяработа

8. Классификациятканей поволокнистомусоставу.Свойствахлопчатобумажных ильняных тканей.

Сведения орастительныхволокнах. Свойствахлопкового ильняного волокон.Свойствахлопчатобумажных ильняных тканей, ихассортимент.

Лабораторно–практическаяработа

9. Распознание тканейпо волокнистому Отличительныепризнаки Лабораторно–практическаяработа.



составу. хлопчатобумажных ильняных тканей.Распознаниехлопчатобумажных ильняных тканей.Уход за одеждой изхлопчатобумажных ильняных тканей.
10. Классификациядревесины Древесныематериалы. Видыдревесных пород,строение древесины.Классификацияпиломатериалов.Машиноведение. 4 часа.11. Электрооборудованиекухни Электробытовыеприборы иприспособления ихвиды, техническиехарактеристики,способы работы,правилабезопасности и уход.

Находить ипредъявлятьинформацию обистории бытовыхприборов.Овладеватьбезопаснымиприёмами труда12. Виды машин и ихтехническиехарактеристики
Виды передачпоступательного,колебательного ивращательного

Безопасныеприемы трудапри работе нашвейной машине



движения. Видымашин,применяемых вшвейнойпромышленности.Бытоваяуниверсальнаяшвейная машина, еетехническиехарактеристики.Назначениеосновных узлов.Виды приводовшвейной машины, ихустройство,преимущества инедостатки.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 16 часов.13. Конструирование. Понятие о чертеже ивыкройке изделия.Инструменты иприспособления дляизготовлениявыкройки.Определениеразмеров.Расположение

Контроль над действиями



конструктивныхлиний. Подготовкавыкройки.Копированиеготовой выкройки.Правила безопаснойработы ножницами.
14. Конструирование имоделирование Элементымоделирования.Способы увеличенияи уменьшенияготовой выкройки.Правила расчетаколичества ткани дляизготовленияизделия.Наименованиедеталей кроя.Условныеобозначения(направлениедолевой нити,припуски на швы,«сгиб»). Правилараскроя ирациональнойраскладки деталей

Подготовкавыкройки. Контроль над действиями Знать несложныеприемымоделирования,правилаподготовкивыкройки краскрою. Уметьвыполнятьэкономнуюраскладкувыкройки ираскрой ткани сучетомнаправлениядолевой нити, ТБ

15. Конструирование имоделирование Раскройизделия. Контроль над действиями



выкройки. ТБ.Правила работы сготовымивыкройками.Моделирование.16. Виды ручных швов. Правила ТБ.Организациярабочего места.Инструменты иприспособления.Терминология итехнологиявыполнения прямыхстежков. Значимостьконтрольных линийи способы ихпереноса.Соблюдениетехнических условий(размер стежка)

Выполнениеручныхстежков.Изготовлениеигольницы,подставкипод горячее.

Контроль над действиями Знатьтерминологию итехнологиювыполненияшвейныхопераций. Уметьвыполнятьручные стежки

17. Виды ручных швов. Проверка практическойработы

18. Созданиеизделий Технологиявыполнениявыбранного изделия(домовёнок).Заготовка деталейизделия: разметка,раскрой, нанесениеконтрольных точек.

Выполнениеизделия. Проверка практическойработы Выполнятьэкономнуюраскладкувыкроек на тканис учётомнаправлениядолевой нити,ширины ткани и

19. Созданиеизделий Выполнениеизделия. Проверка практическойработы20. Созданиеизделий Выполнениеизделия. Проверка практическойработы



Сборка деталей. ТБ направлениярисунка,обмеловку сучётомприпусков нашвы. Выкраиватьдетали изделия.Находить ипредъявлятьинформацию обистории созданияинструментов дляраскроя.Выкраиватьдетали.Обрабатыватьпроектноеизделие поиндивидуальномуплану.Осуществлятьсамоконтрольи оценку качестваготового изделия,анализироватьошибки.Овладеватьбезопаснымиприёмами труда.



Декоративно - прикладное искусство. 20 часов.21. Вышивка крестом. Отделка швейныхизделий вышивкой.Материалы иоборудование длявышивки крестом.Подготовка ткании ниток к вышивке.Технологиявышивания швомкрестгоризонтальными ивертикальнымирядами, подиагонали.Использованиекомпьютерав вышивке крестом

Вышиваниесалфетки«крестиком».
Подбиратьматериалы иоборудование длявышивкикрестом.Выполнятьобразцывышивки крестомгоризонтальнымии вертикальнымирядами, подиагонали.Создавать схемыдля вышивки втехнике крест спомощьюкомпьютера.Знакомиться спрофессиейвышивальщица

22. Вышивка крестом. Вышиваниесалфетки«крестиком».
Проверка практическойработы

23. Вышивка крестом. Вышиваниесалфетки«крестиком».
Проверка практическойработы

24. Вышивка крестом. Вышиваниесалфетки«крестиком».
Проверка практическойработы

25. Вышивка лентами. Вышивкалентами. Проверка практическойработы

26. Вышивка лентами. Развивать цветовоевосприятие: датьпонятие о холодных

Вышивкалентами. Проверка практическойработы27. Виды декоративно -прикладного



искусства.Цветоведение. и тёплых тонах,научить подбиратьцвет к фону.28. Изонить. Способызаполнения круга.Способы заполненияугла.

Заполнениекруга.Заполнениеугла.

Проверка практическойработы

29. Составлениекартины. Заполнение. Ознакомление сосхемами картин.Выбор картины.Последовательностьработы.

Выполнениекартины. Проверка практическойработы

30. Оформление готовогоизделия. Способыоформленияготового изделия.Оформлениеготовых изделий.

Оформлениеизделия. Проверка практическойработы

Исследовательская и созидательная деятельность. 8 часов.31. Выполнение проекта. Понятие отворческойпроектнойдеятельности,индивидуальных иколлективных

Контроль над действиями Знакомиться спримерамитворческихпроектовпятиклассников.Определять цель

32. Выполнение проекта. Контроль над действиями
33. Защита творческогопроекта.



34. Заключительноезанятие. творческих проектах.Цель и задачипроектнойдеятельности в 5классе. Составныечасти годовоготворческого проектапятиклассников.Этапы выполненияпроекта: поисковый(подготовительный),технологический(основной),аналитический(заключительный).Определение затратна изготовлениепроектного изделия.Испытанияпроектных изделий.Подготовкапрезентации,пояснительнойзаписки и доклададля защитытворческого проекта

и задачипроектнойдеятельности.Изучать этапывыполненияпроекта.Выполнятьпроект поразделу«Технологиидомашнегохозяйства».Выполнятьпроект поразделу«Технологииобработкиконструкционныхматериалов».Выполнятьпроект поразделу«Созданиеизделий изтекстильныхматериалов».Выполнятьпроект поразделу



«Кулинария».Оформлятьпортфолио ипояснительнуюзаписку ктворческомупроекту.Подготавливатьэлектроннуюпрезентациюпроекта.Составлятьдоклад к защитетворческогопроекта.Защищатьтворческийпроект

6 классТематическое планирование.
№п/п Тема урока Основныеэлементысодержания

Практика Контроль Планируемыерезультатыобучения
Примечание

1. Вводное занятие. Анализ Знать правила:



Правилавнутреннегораспорядка.
программы.Значение предметатруда. Санитарно –гигиеническиетребования.Правилабезопасности.Правилавнутреннегораспорядка

внутреннегораспорядка,техникибезопасности.Уметь соблюдатьправила ТБ

Кулинарные работы. 9 часов.1. Сервировкастола. Кухня и ееоборудование,столовая посуда иуход за ней,правилабезопасности исанитарно –гигиеническиетребования приприготовлениипищи.Общие понятия опище, режимпитания. Правилаи способыобработкипищевых



продуктов.Правилаповедения застолом,сервировки столаужину.
2. Крупы и блюдаиз них. Зерновыекультуры, изкоторыхвырабатываюткрупы. Значениекруп в питаниичеловека.Определение видаидоброкачественности круп, степенинабуханияразличных видовкруп. Блюда изкруп.Рассыпчатые,вязкие каши.

Лабораторно–практическая работа Читать маркировкуи штриховые кодына упаковках.Выполнятьмеханическуюкулинарнуюобработку крупы.Определятьэкспериментальнооптимальноесоотношениекрупы и жидкостипри варке гарнираиз крупы.Готовитьрассыпчатую,вязкую и жидкуюкаши.Определятьконсистенциюблюда.



3. Макаронныеизделия и блюдаиз них.
Виды макаронныхизделий. Блюда измакаронныхизделий.Технологияприготовленияблюд измакаронныхизделий.Требования ккачеству готовыхблюд измакаронныхизделий. Подачаготовых блюд

Лабораторно–практическая работа Готовить гарнир измакаронныхизделий.Находить ипредъявлятьинформацию окрупах ипродуктах ихпереработки; облюдах из круп имакаронныхизделий.Дегустироватьблюда из круп имакаронныхизделий4. Молоко имолочныепродукты, блюдаиз них.

Значение молока имолочныхпродуктов впитании человека.Ассортиментмолочныхпродуктов. Блюдаиз молока имолочныхпродуктов.

Лабораторно–практическая работа Знать видыбактериальныхкультур, значениемолочныхпродуктов впитании человека;санитарногигиеническиетребования кпомещению кухни.



Условия и срокихранения.Значение иассортименткисломолочныхпродуктов. Видыбактериальныхкультур. ТБ привыполнениикулинарных работ.

Уметь определятькачество молока .

5. Составлениеменю к завтракуили ужину.Особенностинациональнойкухни.Сервировкастола к завтракуили ужину.

Энергетическаяценностьпродуктов длязавтрака и ужина.Составлениеменю.Сервировка столак ужину.

Оценка меню. Знатьэнергетическуюценностьпродуктов длязавтрака и ужина.Уметь составлятьменю, сервироватьстол к ужину.

Материаловедение. 6 часов.6. Классификациятканей поволокнистомусоставу.Свойствашелковых и

Сведения оволокнахживотногопроисхождения.Свойствашелковых и

Лабораторно–практическая работа Составлятьколлекции тканейиз натуральныхволоконживотногопроисхождения.



шерстяныхтканей. шерстяныхволокон. Свойствашелковых ишерстяных тканей,их ассортимент.

Изучать свойствашерстяныхи шёлковыхтканей.Определятьсырьевой составтканей.Находить ипредъявлятьинформацию ошёлкоткачестве.Оформлятьрезультатыисследований.7. Распознаниетканей поволокнистомусоставу.

Отличительныепризнакишелковых ишерстяных тканей.Распознаниешелковых ишерстяных тканей.Уход за одеждойиз шелковых ишерстяных тканей.

Лабораторно–практическая работа

8. Металлы и ихсплавы. Профильныйметаллическийпрокат. Металлы и
Знакомиться свидами исвойствами



их сплавы. Чёрныеи цветныеметаллы.Применениеметаллови сплавов.Механические итехнологическиесвойства металлови сплавов.Правилабезопасной работыс металлами.

металлическогопроката.

Машиноведение. 4 часа.9. Бытовая техника. Виды, техническиехарактеристики,способы работы,правилабезопасности иуход.

Сравнениетехническиххарактеристик.
Находить ипредъявлятьинформацию обистории бытовыхприборов.Овладеватьбезопаснымиприёмами труда

10. Бытовая техника. Выборбытовойтехники длядома.

Защита выбранноговарианта.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 10 часов.11. Лоскутноешитье. Приёмыи технологиялоскутногошитья.

Краткие сведенияиз историисоздания изделияиз лоскута Приёмыи технология

Изготовлениесхемылоскутногоблока

Контроль наддействиями Знать основулоскутнойтехники.Уметь подбиратьткань по цвету,



лоскутного шитья.Элементыдекоративныхрешений.

текстуре.

12. Композиционноеи цветовоерешение влоскутномшитье.

Разработка эскизаизделия с учетомкомпозиционныхрешений.Колоритноерешение рисунка.Подборматериалов иинструментов.Представление окомпозиционном ицветовом решенииизделия; научитьизготавливать ипользоватьсяшаблонами дляраскроя элементоворнамента

Выполнениеэскизаприхватки
Проверка практическойработы Знать основыкомпозиции; гаммукрасок.Уметь выполнятьэскиз с учетомкомпозиционногорешения; работатьс шаблоном

13. Лоскутноешитье. Техника«из отдельныхполос»

Технологическаяпоследовательность изготовленияизделия.Особенностивыполнения

Разработкасхемы Проверка практическойработы Знатьтехнологическуюпоследовательность изготовленияизделия.Уметь изготовить



лоскутного шитьяв технике изполос. Способы итехнологиивыполнениярисунка.

изделие в технике«из отдельныхполос».

14. Оформлениеготового изделия Виды и способыоформленияготового изделия.
Проверка практическойработы Знать способыоформленияизделия.

15. Защита готовогоизделия Реклама. Защитаготового изделия Проверка практическойработы Уметьрекламировать изащищать готовоеизделие.Декоративно - прикладное искусство. 16 часов.16. Использованиевторичногосырья в быту.
Разновидностивторсырья,дополнительныематериалы,экологические исанитарно-гигиеническиетребования, ТБ.Разработка эскизацветов ипластмассовыхизделий

Разработкаэскиза изделия Контроль наддействиями Знать видыпластмасс,подбирать их поназначению.Уметьразрабатыватьэскиз

17. Технология Обзор техники и Разработка Проверка практической Знать технологию



изготовлениявыбранногоизделия.
технологииобработкивторичного сырья.Подбор техники,сырья иинструментов дляизготовлениявыбранногоизделия

технологической карты работы выбранногоизделия ссоблюдениемправил ТБ.Уметь работать спластмассой идополнительнымиматериалами
18. Изготовлениевыбранногоизделия.

Продолжениеработы всоответствии стехнологическойкартой. Этапыработы надтворческимзаданием

Изготовлениеизделия Проверка практическойработы Знатьпоследовательность изготовленияизделия.Уметь выполнятьпо-операционныйконтроль19. Художественноеоформление. Актуальностьвыполненногоизделия.Художественноеоформление,защитатворческогопроекта

ХудожественноеОформление.
Проверка практическойработы Знать правилахудожественногооформления.Уметь защищатьтворческий проект

20. Вязаниекрючком. Краткие сведенияиз историистаринного
Изучатьматериалы иинструменты для



рукоделия —вязания. Вязаныеизделия всовременной моде.Материалы длявязания крючком.Правила подборакрючка взависимости отвида изделия итолщины нити.Расчёт количествапетель дляизделия.

вязания.Подбирать крючоки нитки длявязания.Вязать образцыкрючком.Зарисовывать ифотографироватьнаиболееинтересныевязаные изделия.Знакомиться спрофессиейвязальщицатекстильно-галантерейныхизделий.Находить ипредъявлятьинформацию обистории вязания.

21. Вязаниекрючком. Основные видыпетель для вязаниякрючком.Условныеобозначения,применяемые привязании крючком.Вязание полотна:начало вязания,вязание рядами,основные способывывязыванияпетель,закрепление

Вязаниеполотна Проверка практическойработы



вязания.22. Вязаниекрючком. Вязание по кругу:основное кольцо,способы вязанияпо кругу.Профессиявязальщицатекстильно-галантерейныхизделий

Вязание покругу Проверка практическойработы

23. Вязаниекрючком. Отпаривание исборка готовогоизделия.
Оформлениеготовогоизделия.

Проверка практическойработы

Исследовательская и созидательная деятельность. 18 часов.24. Этапывыполнениятворческогопроекта.

Правилавыполнения иоформлениятворческогопроекта.Определениепотребностейлюдей и общества.Обоснованиевыбора изделиядля проекта.Разработка банка

Разработкабанка идей Знать правилавыполнения иоформленияпроекта.Уметьразрабатыватьидеи и варианты,анализировать ивыбирать согласнотребованиямприемлемыйвариант



идей, анализ ивыбор лучшеговарианта. Задачипроекта25. Техникивыполненияизделий.
Выбор материалов,приспособлений иоборудования,последовательность изготовленияизделия. Техникивыполненияизделий. Эскизизделия.Выдвижение идейдля выполненияучебного проекта

Эскиз изделия Контроль наддействиями Знатьпоследовательность изготовленияизделия.Уметь правильноподбиратьсоответствующиематериалы,инструменты,осуществлятьдизайн-анализизделия26. Изготовлениеизделия. Последовательность изготовленияизделия.Эргонометрические требования. ТБ.Разработкаперечня критериеввыбранногоизделия

Проверка практическойработы Знатьэргонометрическиетребования.Уметьпоследовательновыполнять изделиес закреплением ТБ

27. Изготовлениеизделия. Проверка практическойработы28. Изготовлениеизделия. Проверка практическойработы29. Переченькритериевоценки.
Проверка практическойработы

30. Экономическое иэкологическоеобоснование
Расчетсебестоимостиизделия.

Проверка практическойработы Знать рольэкологическогообоснования



проекта. Экологическоеобоснование. Видыотделок. Анализизделий. Проверкапрактическойработы творческихпроектов.

проекта.Уметьрассчитыватьсебестоимостьизделия,подбирать,проводитьзаключительнуюотделку изделия31. Защита проекта. Публичныевыступленияобучающихся собоснованиемпредставляемыхпроектов

Оценка проекта. Знать правилазащиты проекта.Уметьобосновыватьнеобходимостьпредлагаемогопроекта

32. Защита проекта. Оценка проекта.

Электротехнические работы. 4 часа.33. Электромонтажные работы. Организациярабочего места длявыполненияэлектромонтажныхработ. Видыпроводов.Инструменты дляэлектромонтажныхработ. Приёмымонтажаустановочных

Усвоениеновых знаний. Контроль наддействиями Знать правилабезопаснойработы.Уметьорганизовыватьрабочее место длявыполненияэлектромонтажныхработ; соблюдатьправила ТБ.



изделий. Правилабезопасной работысэлектроустановками и привыполненииэлектромонтажныхработ34. Электромонтажные работы ипрофессии,связанные сними.

Общие понятия обэлектрическомтоке; видыисточников тока ипотребителейэлектроэнергии.Правилаэлектробезопасности,индивидуальныесредства защитыпри выполненииэлектротехнических работ.Профессии,связанные свыполнениемэлектромонтажныхработ.

Соединениепроводов. Проверка практическойработы Знать правилаэлектробезопасности.Уметь соединять иизолироватьпровода, оказыватьпервую помощьпри пораженииэлектрическимтоком; соблюдатьправила ТБ



7 классТематическое планирование.
№п./п. Тема урока Основные элементысодержания Практика Контроль Планируемыерезультаты обучения Примечание
1. Вводное занятие.Правила внутреннегораспорядка.

Анализ программы.Значение предметатруда. Санитарно –гигиеническиетребования. Правилабезопасности.Правила внутреннегораспорядка

Знать правила:внутреннегораспорядка, техникибезопасности. Уметьсоблюдать правила ТБ

Кулинарные работы. 9 часов.1. Приготовление обеда(закуска). Значение овощей впитании человека.Первичная обработкаовощей, способы иформы нарезки.Тепловая обработкаовощей. Правилаприготовлениясалатов. Видызакусок, способыприготовления.

Знать пищевуюценность овощей,технологиюприготовления блюдиз них; ТБ.Уметь приготавливатьблюда из овощей.

2. Первые блюда (супы). Значение супов в Лабораторно–практическая



питании человека.Классификация супов.Технологияприготовлениябульонов,используемых приприготовлениизаправочных супов.Технологияприготовления супов:заправочных, супов-пюре, холодных.Оценка готовогоблюда. Оформлениеготового супа иподача к столу

работа

3. Вторые блюда (мясо,рыба). Пищевая ценностьрыбы, нерыбныхпродуктов моря, мясадля организмачеловека. Содержаниев рыбе и мясе белков,жиров, углеводов,витаминов. Условияхранения, методыопределения качестварыбы и мяса.Санитарные

Лабораторно–практическаяработа Знать пищевуюценность рыбы имяса, условияхранения, технологиюразделки рыбы имяса.Уметь пониматьпищевую ценностьрыбы, нерыбныхпродуктов моря, мяса;определятьдоброкачественность



требования кпомещению, посуде,инвентарю; кпервичной и тепловойобработке рыбы имяса. Технологияразделки иприготовления блюдиз рыбы и мяса.

рыбы и мяса, срокихранения.

4. Приготовлениедесерта. Значение фруктов иягод в питаниичеловека. Первичнаяобработка фруктов иягод, способы ихпереработки. Видысладких блюд,основные правила ихприготовления.
5. Составление менюобеда национальнойкухни.

Составление менюобеда. Особенностинациональной кухни.Предметы длясервировки стола.Столовое бельё.Профессия технологпищевойпромышленности

Оценка меню.



Материаловедение. 6 часов.6. Классификация тканейпо волокнистомусоставу.Свойства тканей изхимических волокон.

Сведения о волокнаххимическогопроисхождения.Свойстваискусственных исинтетическихволокон. Свойстваискусственных исинтетическихтканей, ихассортимент.

Лабораторно–практическаяработа Знать классификациюи символику волокон.Уметь определять видволокон по внешнемувиду,

7. Распознание тканей поволокнистому составу. Отличительныепризнакиискусственных исинтетическихтканей. Распознаниеискусственных исинтетическихтканей. Уход заодеждой изискусственных исинтетическихтканей.

Лабораторно–практическаяработа Знать переплетениятканейУметь определятьпереплетение, видткани с учетом уходаза ней

8. Конструкционныематериалы. Виды, свойства иназначение сталей и Знать свойства сталейи цветных металлов.



Классификациясталей. Свойствачерных и цветныхметаллов.

цветных металлов.Основные приёмытермообработки.
Уметь определять повнешнему виду стальи цветные металлы.

Машиноведение 4 часа.9. Бытовая техника.Электрооборудованиекухни
Понятие омеханизмах имашинахИстория развитиятехники.Классификациямашин.Устройствомеханизмов и машин

Знать отличие междубытовыми приборамии машинами.Уметь выбиратьбытовую технику похарактеристикам.

10. Электрооборудованиедля уборки квартиры Электрическиебытовые приборы дляуборки и созданиямикроклимата впомещении.Современныйпылесос, егофункции. Понятие омикроклимате,современныетехнологии итехнические средствасоздания

Изучать потребностьв бытовыхэлектроприборах дляуборки и созданиямикроклимата впомещении.Находить ипредъявлятьинформацию о видахи функцияхклиматическихприборов.Подбирать



микроклимата современнуюбытовую технику сучётом потребностейи доходов семьи
Электротехнические работы.6 часов.11. Электроосветительныеприборы. Значимость и видыэлектроосветительныхприборов. Путиэкономииэлектроэнергии.Лампы накаливания илюминесцентныелампы дневного света,их достоинства,недостатки иособенностиэксплуатации. ТБ

Подборбытовыхприборов.Устройстволамп.

Знать видыэлектроосветительныхприборов,достоинства инедостатки.Уметь правильноподобратьосветительныеприборы дляпомещения.

12. Автоматическиеустройства. Элементыавтоматики и схемы ихустройства(2 ч)

Виды и назначениеавтоматическихустройств. Элементыавтоматики в бытовыхустройствах.Составление и чтениепростейших схемавтоматики. Влияниеэлектротехнических и

Составлениесхемавтоматики
Контроль над действиями Знать видыавтоматическихустройств, их влияниена окружающуюсреду и здоровьечеловека.Соблюдать правилабезопасности.



электронныхприборов наокружающую среду издоровье человека.Соблюдение правилбезопасности.
13. Электроприборы,человек иокружающая среда

Влияниеэлектротехнических иэлектронныхприборов наокружающую среду издоровье человека.Соблюдение правилбезопасности

Влияниеэлектронныхприборов наокружающуюсреду

Создание изделий из текстильных материалов и поделочных материалов. 10 часов.14. Изготовление игрушек- сувениров. Историческиесведения посозданию,применению,изготовлениюигрушек. Выборматериала, модели,перевод лекал,раскрой.
15. Изготовление игрушек Правила раскладки Проверка практической Выполнять



- сувениров. выкройки. Правилараскроя. Критериикачества кроя.Правила безопаснойработы ножницами,булавками, иглами.

работы экономичнуюраскладку выкроек,обмеловку с учетомприпусков.Выполнять раскрой.Соблюдать правилабезопасности.16, 17. Изготовление игрушек- сувениров. Технологияизготовлениявыбранного изделия.
Контроль над действиями.Проверка практическойработы18. Изготовление игрушек- сувениров. Оформление готовогоизделия. Оценка изделия.

Декоративно - прикладное искусство. 16 часов.19. Народные промыслы исовременность. Историческиесведения: лепка,плетение, флористика.
Знать: историюнародных промыслов,основные видытехник, материалов иинструментовприменяемые вдекоративно-прикладномтворчестве, приемыобработки материаловсогласно их свойств.Уметь: владетьтехникой подготовкиосновы к работе,

20. Лепка. Приготовлениесоленого теста. Историческиесведения. Способыприготовлениясоленого теста. Видыизделий из соленоготеста.

Проверка практическойработы

21. Лепка из соленоготеста. Изготовлениесувениров.
Основные приемылепки. Лепка изделия.Способыраскрашивания и

Проверка практическойработы



оформления изделий. владеть техникойсоздания эскиза,выполнять несложныеизделия по чертежами технологическимкартам; выбиратьнеобходимыеинструменты иприспособления дляработы, владетьтехникой оформленияготовых работ.

22. Оформление готовыхизделий. Способы оформленияготового изделия.Оформление готовыхизделий.

Проверка практическойработы

23. Плетение. Историческаясправка, сырье,заготовка материала иприспособления дляплетения. Видыплетения. Правилабезопасности.

Проверка практическойработы24. Плетение. Проверка практическойработы

25. Декупаж. Историческаясправка, сырье,заготовка материала иприспособления длядекупажа. Видыдекупажа. Правилабезопасности.

Проверка практическойработы26. Декупаж. Проверка практическойработы

Творческие проектные работы. 16 часов.27. Этапы выполнениятворческого проекта.Практическая работа«Разработка банкаидей»

Правила выполненияи оформлениятворческого проекта.Определениепотребностей людей иобщества.

Контроль над действиями Знать правилавыполнения иоформления проекта.Уметь разрабатыватьидеи и варианты,анализировать и



Обоснование выбораизделия для проекта.Разработка банкаидей, анализ и выборлучшего варианта.Задачи проекта

выбирать согласнотребованиямприемлемый вариант

28,29. Техники выполненияизделий. Выбор материалов,приспособлений иоборудования,последовательностьизготовления изделия.Техники выполненияизделий. Эскизизделия. Выдвижениеидей для выполненияучебного проекта

Эскизизделия Контроль над действиями Знатьпоследовательностьизготовления изделия.Уметь правильноподбиратьсоответствующиематериалы,инструменты,осуществлять дизайн-анализ изделия30,31. Изготовление изделия.Перечень критериевоценки
Последовательностьизготовления изделия.Эргонометрическиетребования. ТБ.Разработка перечнякритериев выбранногоизделия

Проверка практическойработы Знатьэргонометрическиетребования.Уметь последователь-но выполнять изделиес закреплением ТБ
32. Экономическое иэкологическоеобоснование проекта

Расчет себестоимостиизделия.Экологическоеобоснование. Видыотделок. Анализ

Проверка практическойработы Знать рольэкологическогообоснования проекта.Уметь рассчитыватьсебестоимость



изделий из банкаобъектов длятворческих проектов
изделия, подбирать,проводитьзаключительнуюотделку изделия33. Защита проекта Публичныевыступленияобучающихся собоснованиемпредставляемыхпроектов

Оценка проекта. Знать правила защитыпроекта.Уметь обосновыватьнеобходимостьпредлагаемогопроекта

34. Защита проекта Оценка проекта.

8 классТематическое планирование.
№ Тема урока Основные элементысодержания Практика Контроль Планируемыерезультаты обучения Примечание
Основы графической грамотности.1. Введение.Инструменты,принадлежности,материалы. Приемыработы чертежнымиинструментами

Понятия о типахграфическихизображений:чертежи, развертки,схемы – ихособенности впередачеинформации.

РегулятивныеПроговариватьпоследовательностьдействий на уроке.Учиться работать попредложенномуучителю плану. Учитьсяотличать выполненноезадание от неверного.2. Понятие о ГОСТах.Формат, рамка, Вычерчивание рамки,построение Графическая работа«Линии чертежа». ПознавательныеОриентироваться в



основная надпись.Линии чертежа. горизонтальных,вертикальных,наклонных линий иокружностей всоответствии стребованиями ЕСКД.

системе знаний. Делатьпредварительный отбористочниковинформации. Добыватьновые знания, находитьответы на вопросы,используя учебник.Перерабатыватьполученнуюинформацию.Преобразовыватьинформацию изодной темы в другую.КоммуникативныеУметь пользоватьсяосновными понятиямипо черчению.

3. Чертежный шрифт Знакомство спараметрамичертежного шрифта,правиламинаписания,конструкциейпрописных истрочных букв

Графическая работа»Чертежный шрифт»

4. Нанесение размеров.Масштабы. Упражнения внаписании знаков,нанесении размеров,стрелок, проведенииразмерных ивыносных линий.Знакомство с видамимасштабом,способами ихприменения

Графическая работа

5. Общие сведения опроекциях. Построение проекциипредмета с натуры наодну, две и триплоскости проекций.



6. Чертежи иразвертки. Анализ формыгеометрическоготела, анализгеометрическойформы предмета,расчет площадифигуры развертки.Освоение методаграфическогоотображения формыповерхности(оболочки) предмета.Техническаяотработка построенияразверткигеометрическоготела.

Графическая работа ПознавательныеОриентироваться всистеме знаний. Делатьпредварительный отбористочниковинформации. Добыватьновые знания, находитьответы на вопросы,используя учебник.Перерабатыватьполученнуюинформацию.Преобразовыватьинформацию изодной темы в другую.КоммуникативныеУметь пользоватьсяосновными понятиямипо черчению. Донестисвою позицию дособеседника. Оформитьсвою мысль в устнойили письменной форме.

7. Моделирование почертежу. Выполнениеразличныхграфическихопераций стрехмернымиобъектами(преобразованиеформы, изменениеположения впространстве)

Графическая работа«Моделирование»

8. Технический Отработка способов Графическая работа



рисунок. Приемы отруки и на глаз. построениятехнического рисункадетали, знакомство сего назначением.9. Проектированиежилых помещений. Виды жилыхпомещений,проектнаядекларация, чертежжилых помещений.Технология ремонта и отделки жилых помещений
10. Основные элементысистем жилыхдомов.

Характеристикаосновных элементовсистемэнергоснабжения,теплоснабжения,водопровода иканализации вгородском и сельском(дачном) домах.Правила ихэксплуатации.
11. Отделка жилыхпомещений. Характеристикараспространенныхтехнологийремонта и отделкижилых помещений.

иметь представление:- о влиянииприменяемыхматериалов наэкологичес



Подборстроительно-отделочныхматериалов.Оснащениерабочего места дляремонта и отделкипомещений.Применениеосновныхинструментов дляремонтно-отделочных работ.Экологическаябезопасностьматериалов итехнологийвыполненияремонтно-отделочных работ.
Подготовкаповерхностейпомещения к отделке.Нанесение наподготовленныеповерхностиводорастворимых

кую среду,-о подборкестроительныхматериалов по каталогу.



красок, наклейкаобоев и пленок.Соблюдение правилбезопасности труда игигиены привыполненииремонтно-отделочных работ.Применениеиндивидуальныхсредств защиты игигиены.

12,13. Современные стилив оформлениижилых помещений.
Подбор средствоформленияинтерьера жилогопомещения с учетомзапросов ипотребностей семьи исанитарно-гигиеническихтребований.Декорированиеинтерьера жилыхпомещений,использованиедекоративных

знать:- элементы декорауметь:- разрабатывать эскиздекоративногоукрашения интерьера всоответствии стребованиями к жиломупомещению



растений.
Электротехнические работы.14. Электротехническиеустройства.Электропроводкажилых помещений.

Принципы работы и использованиетиповых средств защиты. Схемаквартирной электропроводки. Способыопределения места расположенияскрытой электропроводки.Подключение бытовых приемников исчетчиков электроэнергии. Путиэкономии электрической энергии. Видыи назначение автоматическихустройств. Автоматические устройства вбытовых электроприборах. Простейшиесхемы устройств автоматики. Влияниеэлектротехнических и электронныхприборов на окружающую среду издоровье человека. Профессии,связанные с производством,эксплуатацией и обслуживаниемэлектротехнических и электронныхустройств.

Знать: виды соединенияэлементов вэлектрических цепях.Условные играфическиеобозначения.Уметь: читать исоставлять простыеэлектрические схемы.

15. Расходэлектроэнергии. Определение расхода и стоимостиэлектрической энергии. Изучениесхемы квартирной электропроводки.Сборка модели квартирной

Уметь: рассчитыватьрасход электроэнергии,собирать простейшуюэлектрическую схему.



электропроводки с использованиемтиповых аппаратов коммутации изащиты.16. Потребителиэлектрическойэнергии.
Электрические источники света (лампынакаливания: моноспиральные,биспиральные, криптоновые).Электронагревательные приборы: утюги электропечь. Устройство,принципиальная электрическая схема,правила эксплуатации, приёмыбезопасной работы.Электроизмерительные приборы:амперметры, вольтметры, их устройствои правила пользования.

Уметь: пользоватьсяэлектроизмерительнымиприборами, читатьэлектрические схемы.

17. Бытовая техника. Электрические бытовые приборы дляуборки и создания микроклимата впомещении. Современный пылесос, егофункции. Понятие о микроклимате,современные технологии и техническиесредства создания микроклимата.

Уметь: Подбиратьбытовую технику помощности, всоответствии спотребностью семьи,используя каталоги.
Домашняя экономика и основы предпринимательства18. Домашняяэкономика Цели и задачиэкономики. Семья —первичная социально-экономическая ячейкаобщества. Состав



семьи. Экономическиесвязи в семье.Семейное хозяйство,его составляющие.Финансоваядокументация семьи.Цели и задачиэкономики семьи.Профессия экономист.

19. Бюджет семьи Понятие о бюджетесемьи. Анализ ипланированиесемейного бюджета.Источники доходабюджета семьи. Рольшкольника вувеличении доходнойчасти семейногобюджета и егозаконномиспользовании.Профессиябухгалтера.

иметь представление:-о рациональномпланиро-вании расходов,уметь:- определятьвозможности семейногобюджета, видырасходов семьи,

20. Расходы семьи Постоянные ипеременные расходы. иметь представление:- о доходной и



Экономия средств.Ограниченностьресурсов семьи, ростпотребностей.Распределениебюджета.Хозяйственная книга.

расходнойчасти бюджета семьиуметь:- читать штрих-код,этикетку продуктов,- оценивать затраты напитание семьи нанеделю,- определять путиснижения затрат21. Менеджмент всемейной экономике Осуществление учета,планирования,организации иконтроля в семейнойэкономике.Самоменеджменткаждого члена семьи— залог его успеха вжизни.
22. Анализпотребительскихкачеств товаров иуслуг.

Оценка возможностейпредпринимательскойдеятельности дляпополнениясемейного бюджета.Выбор объекта наоснове анализа.Качество товаров, их

знать:- основные источникиинформации о товарах
иметь представление:- об определенииположительных иотрицательных



хранение,безопасностьэксплуатации илиупотребления.Прибыль, патент,лицензия, фирма,реклама

потребительскихкачеств вещей,- об анализесертификатасоответствия накупленный товар
23. Права потребителя иих защита Изучение цен нарынке товаров иуслуг.Потребительскаякорзина. Защита правпотребителя.

знать:- права потребителей испособы их защиты

24. Предпринимательство. Историяпредпринимательствав России. Поисксвоего дела.Предприниматели —творцы бизнеса,организаторы ипроизводителитоваров и услуг.Предпринимательствокак вид деятельности.Нравственные иделовые качествапредпринимателя.Стратегия



предпринимательства.Тесты на выявление иоценкупредрасположенностикпредпринимательскойдеятельности.Организационно-правовые формыпредпринимательствав России:индивидуальноечастноепредпринимательствос ограниченнойответственностью,акционерныеобщества закрытого иоткрытого типов.

Творческие проектные работы
25. Творческиепроектные работы Творческий проект иего основныеэлементы.Техническаядокументация.



26. Творческиепроектные работы Алгоритмвыполнения проекта.Выбор темы ипостановка цели,обоснование проектаанализ предложений«Банк идей проектов»метод «Мозговогоштурма».

Заполнить листпланирования работынад проектом

27. Творческиепроектные работы Поиск информации,работа спервоисточниками,исследованиепроекта. Приемыработы с литературой

Работать с литературой,интернет сборинформации.

28. Творческиепроектные работы Исследованиепроекта и егореконструкция.Практическая работа«Составлениесценарияпрезентации».

Проведение интервью«Ваше мнение».

29. Творческиепроектные работы Творческиепроектные работы.«Разработкадизайнерской задачи»

Обсуждениевыбранного проекта всемье
30. Творческие Оформление Продумывать этапы



проектные работы творческого проекта сиспользованием ИКТ выполнения проекта.
31. Творческиепроектные работы Практическая работа«Работа надпроектом».

Отработка навыковвыполнения выбранногорисунка32. Творческиепроектные работы Практическая работа«Работа надпроектом».
Отработка навыковвыполнения выбранногорисунка33. Творческиепроектные работы Экономическое иэкологическоеобоснование проекта
Продумывать рекламусвоего изделия

34. Творческиепроектные работы Защита проекта Творческие проектныеработы
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