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Пояснительная записка
Нормативные документы:
Рабочая программа по обществознанию разработана на основе:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,
вступившим в силу с 01 сентября 2013 г.;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (ФГОС ООО) от 17.12.2010 года за №1897.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
 Приказ Минобрнауки России от 07 августа 2015 г. № 08-1228 «О
направлении рекомендаций по вопросам о введении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
 Примерной основной образовательной программы основного общего
образования,
одобренной
решением
федерального
учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8
.04. 2015г. №1/15).
 Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные
программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, утвержденного приказом МО и науки РФ от 31.03.2014
г.
 ООП ЧОУ «Гимназия «Радуга»
 На основе авторской программы «Технологии ведения дома: И.В.
Синица, В.Д. Симоненко.- М.:
Цель курса
обеспечение понимания обучающимися сущности современных
материальных, информационных и социальных технологий и перспектив их
развития; освоение технологического подхода как универсального алгоритма
преобразующей и созидательной деятельности;
формирование технологической культуры и проектно-технологического
мышления на основе включения обучающихся в разнообразные виды

технологической деятельности по созданию личностно или общественно
значимых продуктов труда;
овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными
приёмами использования распространёнными инструментами, механизмами
и машинами, способами управления, широко применяемыми в жизни
современных людей видами бытовой техники; овладение
распространёнными общетрудовыми и специальными умениями,
необходимыми для проектирования и создания продуктов труда;
развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и
организаторских способностей;
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности,
целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты
своей деятельности, уважительного отношения к людям различных
профессий и результатам их труда;
воспитание гражданских и патриотических качеств личности на
примерах отечественных достижений в сфере технологий производства и
социальной сфере;
формирование информационной основы и персонального опыта,
необходимых для определения обучающимся направлений своего
дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в
первую очередь касающихся сферы и содержания будущей
профессиональной деятельности.
Задачи курса
а) формировать политехнические знания и технологической культуры
учащихся;
б) прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего
хозяйства и расчёту бюджета семьи;
в) знакомить с основами современного производства и сферы услуг;

г) развивать самостоятельность и способность решать творческие,
исследовательские и изобретательские задачи;
д) обеспечивать изучения мира профессий, выполнения
профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;
е) воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм,
человечность и милосердие, обязательность, честность, ответственность и
порядочность, патриотизм, культуру поведения и бесконфликтное общение;
ж) овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента
и маркетинга и уметь применять их при реализации собственной продукции
и услуг;
з) развивать эстетическое чувство и художественную инициативу,
оформлять потребительские изделия с учётом требований дизайна и
декоративно-прикладного творчества для повышения
конкурентоспособности при реализации.
Изучение любого модуля рабочей программы учебного предмета
«Технология» включает:


культуру труда, организацию рабочего места, правила безопасной
работы;



компьютерную поддержку каждого модуля;



графику и черчение;



ручную и механическую обработку конструкционных материалов;



основы материаловедения и машиноведения;



прикладную экономику и предпринимательство;



историю, перспективы и социальные последствия развития технологии
и техники;



экологию — влияние преобразующей деятельности общества на
окружающую среду и здоровье человека;



профинформацию и профориентацию;



нравственное воспитание, в том числе культуру поведения и
бесконфликтного общения;



эстетическое, в том числе дизайнерское воспитание;



творческое, художестенное и этнохудожественное развитие.
Наряду с традиционными репродуктивными методами обучения

применяю метод проектов и кооперированную деятельность учащихся.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно учебному плану на изучение технологии в 5 -8 классах
отводится : 238 часа; 2 часа в неделю (68 часов в год)- 5-7 классы, 1час в
неделю ( 34 часа)- 8 класс.
Данная рабочая программа реализуется на основе УМК по предмету:
-Технология : Технологии ведения дома: учебник для 5 класса: И.В.
Синица, В.Д. Симоненко.- М.: Вента-Граф, 2018.
-Технология : Технологии ведения дома: учебник для 6 класса: И.В.
Синица, В.Д. Симоненко.- М.: Вента-Граф, 2018.
-Технология : Обслуживающий труд : учебник для 7 класса: Под
редакцией В.Д. Симоненко.- М.: Вента-Граф, 2018.
-Технология : учебник для 8 класса: Под редакцией
В.Д. Симоненко.- М.: Вента-Граф, 2018.
Срок реализации рабочей программы: 1 год.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предполагается, что результатом изучения истории в 5-8 классах является
развитие у учащихся компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной),
когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации,
мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться
в социуме и быть востребованными в жизни.

Личностными результатами освоения выпускниками основной
школы программы «Технология», направление «Технология ведения дома»,
являются:
 проявление познавательных интересов и активности в данной области
предметной технологической деятельности;
 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве
для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
 овладение установками, нормами и правилами научной организации
умственного и физического труда;

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере
профессиональной деятельности;
 планирование образовательной и профессиональной карьеры;
 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия
безопасной и эффективной социализации;
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
 проявление технико-технологического и экономического мышления при
организации своей деятельности;
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере
обслуживающего труда.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной
школы программы «Технология», направление «Технология ведения дома»,
являются:
– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
– определение адекватных условиям способов решения учебной или
трудовой задачи на основе заданных алгоритмов.
– комбинирование известных алгоритмов технического и технологического
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения
одного из них;
– проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических
задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;
– мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях,
поиск новых решений возникшей технической или организационной
проблемы;
– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ
по созданию технических изделий;
– виртуальное и натурное моделирование технических и технологических
процессов объектов;
– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных
выводов по обоснованию технико-технологического и организационного
решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей
деятельности;
– выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
потребительную стоимость;
– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы
и другие базы данных;
– использование дополнительной информации при проектировании и
создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую
потребительную стоимость;

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой
деятельности с другими ее участниками;
– объективное
оценивание
вклада
своей
познавательно-трудовой
деятельности в решение общих задач коллектива;
– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в
обществе и коллективе требованиям и принципам;
– диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по
принятым критериям и показателям.
– обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения
противоречий в выполняемых технологических процессах;
– соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с
технологической культурой производства;
– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой
деятельности и созидательного труда.
Предметными результатами освоения выпускниками основной
школы программы «Технология», направление «Технология ведения дома»
являются:
1.
В познавательной сфере:
 рациональное использование учебной и дополнительной
технической и технологической информации для проектирования и
создания объектов труда;
 оценка технологических свойств материалов и областей их
применения;
 ориентация в имеющихся и возможных технических
средствах и технологиях создания объектов труда;
 владение алгоритмами и методами решения технических и
технологических задач;
 классификация видов и назначения методов получения и
преобразования материалов, энергии информации, объектов живой
природы и социальной среды, а также соответствующих технологий
промышленного производства;
 распознавание
видов,
назначения
материалов,
инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде;
 владение кодами и методами чтения и способами
графического представления технической и технологической
информации;
 применение
общенаучных
знаний
по
предметам
естественно-математического цикла в подготовке и осуществлении
технологических процессов для обоснования и аргументации
рациональности деятельности;

 владение способами научной организации труда, формами
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической
культуре производства;
 применение элементов прикладной экономики при
обосновании технологий и проектов.
2. В трудовой сфере:
 планирование технологического процесса и процесса труда;
 подбор материалов с учетом характера объекта труда и
технологии;
 проведение необходимых опытов и исследований при
подборе материалов и проектировании объекта труда;
 подбор инструментов и оборудования с учетом требований
технологии и материально-энергетических ресурсов;
 проектирование
последовательности
операций
и
составление операционной карты работ;
 выполнение технологических операций с соблюдением
установленных норм, стандартов и ограничений;
 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной
безопасности;
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
 обоснование
критериев
и
показателей
качества
промежуточных и конечных результатов труда;
 выбор и использование кодов и средств представления
технической и технологической информации и знаковых систем
(текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения;
 подбор и применение инструментов приборов и
оборудования в технологических процессах с учетом областей их
применения;
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по
установленным критериям и показателям с использованием
контрольных и мерительных инструментов;
 выявление допущенных ошибок в процессе труда и
обоснование способов их исправления;
 документирование результатов труда и проектной
деятельности;
 расчет себестоимости продукта труда;
 экономическая оценка возможной прибыли с учетом
сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.
3. В мотивационной сфере:
 оценивание своей способности и готовности к труду в
конкретной предметной деятельности;

 оценивание своей способности и готовности к
предпринимательской деятельности;
 выбор профиля технологической подготовки в старших
классах полной средней школы или профессии в учреждениях
начального профессионального или среднего специального обучения;
 выраженная готовность к труду в сфере материального
производства;
 согласование своих потребностей и требований с другими
участниками познавательно-трудовой деятельности;
 осознание ответственности за качество результатов труда;
 наличие экологической культуры при обосновании объекта
труда и выполнении работ;
 стремление к экономии и бережливости в расходовании
времени, материалов, денежных средств и труда.
4. В эстетической сфере:

дизайнерское проектирование технического изделия;

моделирование
художественного
оформления
объекта труда;

разработка
варианта
рекламы
выполненного
технического объекта;

эстетическое и рациональное оснащение рабочего
места с учетом требований эргономики и научной организации
труда;

опрятное содержание рабочей одежды.
5. В коммуникативной сфере:

формирование рабочей группы для выполнения
технического проекта с учетом общности интересов и
возможностей будущих членов трудового коллектива;

выбор знаковых систем и средств для кодирования и
оформления информации в процессе коммуникации;

оформление коммуникационной и технологической
документации с учетом требований действующих стандартов;

публичная
презентация
и
защита
проекта
технического изделия;

разработка вариантов рекламных образов, слоганов и
лейблов;

потребительская
оценка
зрительного
ряда
действующей рекламы.
6. В психофизической сфере:
 развитие способностей к моторике и координации
движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении
станочных операций;
 достижение необходимой точности движений при
выполнении различных технологических операций;

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого
к инструменту с учетом технологических требований;
 сочетание образного и логического мышления в процессе
проектной
деятельности.

Выпускник научится:
 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно
нового продукта;
 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций
экологической защищенности;
 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики
продукта) в зависимости от изменения входов /
параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным
путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода
эксперименты;
 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии
(затратность – качество), проводит анализ альтернативных
ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их
видоизменения для получения сложносоставного материального или
информационного продукта;
 проводить оценку и испытание полученного продукта;
 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или
информационных продуктах;
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков,
графического изображения;
 анализировать возможные технологические решения, определять их
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных
проектов, предполагающих:
изготовление материального продукта на основе технологической
документации с применением элементарных (не
требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования /
настройки) рабочих инструментов / технологического
оборудования;
модификацию материального продукта по технической документации и
изменения параметров технологического процесса
для получения заданных свойств материального продукта;
определение характеристик и разработку материального продукта, включая
его моделирование в информационной среде
(конструкторе);
встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в
заданной оболочке;

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических
проектов, предполагающих:
оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося
материального продукта (после его применения в
собственной практике);
обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными
субъектами (опыта), анализ потребительских
свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий
производства с выработкой (процессированием,
регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного
применения; разработку инструкций,
технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными
субъектами;
разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к
ресурсам) технологии получения материального и
информационного продукта с заданными свойствами;
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов,
предполагающих:
планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей
собственной деятельности (включая
моделирование и разработку документации);
планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных
исследований
потребительских интересов;
разработку плана продвижения продукта;
 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов,
позволяющих решить конкретные задачи (с
помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального
конструктора).
 Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью
/ задачей деятельности и в
соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой
технологии;
 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и
унификации деятельности описание в
виде инструкции или технологической карты;
 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.



 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание учебного предмета
5 класс
1 . Проектная деятельность. 1 час
Проектная деятельность на уроках «Технологии»
2. Оформление интерьера. 5 часов
Интерьер кухни-столовой, оборудование кухни, творческий проект
«Планирование кухни-столовой», защита проекта.
3. Создание изделий из текстильных материалов. 30 часов
Производство текстильных материалов. Практические работы:
«Определение лицевой и изнаночной стороны. Определение долевой нити в
ткани»
Свойства текстильных материалов. Практическая работа «изучение
свойств ткани из хлопка, льна».
Конструирование швейных изделий. Определение размеров швейного
изделия. Практическая работа «Снятие мерок для построения чертежа
проектного изделия». Построение чертежа швейного изделия. Практическая
работа «Построение чертежа швейного изделия». Раскрой швейного изделия.
практическая работа «Раскрой швейного изделия».
Швейные ручные работы.
Подготовка швейной машины к работе. Приемы работы на швейной
машине. Практическая работа «Выполнение образцов машинных швов».
Швейные машинные работы. Влажно- тепловая обработка.
Технология изготовления швейного изделия. Обработка накладного
кармана. Практическая работа «Обработка накладного кармана». Обработка
нижнего и боковых срезов фартука. Практическая работа «Обработка
нижнего и боковых срезов фартука». Обработка верхнего среза фартука.
Творческий проект «Фартук для работы на кухне». Защита проекта
4.Художественные ремесла. 18 часов
Декоративно - прикладное изделие для кухни. Основы композиции при
создании предметов декоративно-прикладного искусства. Орнамент.
Цветовые сочетания в орнаменте.
Лоскутное шить. Технологии лоскутного шить. Лоскутное шитье.
Технологии лоскутного шитья. Практическая работа. Изготовление образца
изделия из лоскутов.Лоскутное шитье. Обоснование проекта.

Выполнение
изделия»

проекта.Практическая

работа

«Стачивание

деталей

Подготовка проекта к защите. Защита проекта «Лоскутное изделие для
кухни». Итоговый урок.
5. Кулинария. 14 часов
Санитария и гигиена на кухне. Здоровое питание
Бутерброды. Горячие напитки. Блюда из сырых овощей и фруктов.Блюда из
вареных овощей. Блюда из яиц. Сервировка стола к завтраку.
Творческий проект «Воскресный завтрак в моей семье».Защита проекта
«Воскресный завтрак в моей семье».

6 класс
1. Оформление интерьера. 8 часов.
Вводный урок. Планировка и интерьер жилого дома. Комнатные
растения в интерьере.
Творческий проект «Растения в интерьере жилого дома».
Защита проекта «Растения в интерьере жилого дома».
2.Создание изделий из текстильных материалов. 30 часов
Текстильные материалы из химических волокон и их свойства.
Конструирование швейных изделий.Построение чертежа основы
плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.Практическая работа
«Построение чертежа швейного изделия ( в натуральную
величину)».Моделирование плечевой одежды.Раскрой швейного
изделия.Швейные ручные работы.Уход за швейной машиной.
Дефекты машинной строчки.Виды машинных операций.
Обработка мелких деталей. Подготовка и проведение примерки
изделия.Технология обработки плечевых срезов и нижних срезов
рукавов.Технология обработки срезов подкройной обтачкой.
Обработка боковых и нижнего срезов изделия, окончательная
отделка.
Технология пошива подушки.
3.Художественные ремесла. 16 часов
Основные технологии вязания крючком.Вязание полотна.Вязание
по кругу.
Творческий проект « Диванная подушка».
Защита проекта «Диванная подушка».
4. Кулинария. 14 часов
Блюда из круп и макаронных изделий. Блюда из рыбы и
нерыбных продуктов.Мясо. Технология первичной и тепловой

обработки мяса.Приготовление блюд из мяса. Супы . Технология
приготовления первых блюд.
Сервировка стола к обеду. Этикет.
Творческий проект « Приготовление воскресного обеда».
Защита проекта « Приготовление воскресного обеда»
7 класс
1.Интерьер жилого дома. 8 часов
Вводный первичный инструктаж на рабочем месте. Освещение
жилища помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере.
Гигиена жилища. Бытовые приборы для уборки и создания
микроклимата в помещении
Творческий проект «Декоративная рамка для фотографий»
Защита проекта «Декоративная рамка для фотографий»
2. Создание изделий из текстильных материалов. 26 часов
Текстильные материалы из волокон животного происхождения.
Конструирование
поясной
одежды.Моделирование
поясной
одежды.Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых
выкроек, журнала мод и интернета.Раскрой поясной одежды и
дублирование детали пояса.Технология ручных работ.Технология
машинных работ.Технология обработки среднего шва юбки с
застежкой- молнией и разрезом.Технология обработки складок.
Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Технология
обработки юбки после примерки.
Творческий проект «Праздничный наряд».
Защита проекта «Праздничный наряд».
3. Художественные промыслы. 18 часов.
Отделка швейных изделий вышивкой. Вышивание лентами.
Творческий проект «Аксессуар для летнего отдыха».
Защита проекта «Аксессуар для летнего отдыха».
4. Кулинария. 16 часов
Блюда из кисломолочных продуктов.
Изделия из жидкого теста. Мучные изделия. Виды теста и
выпечки.Технология изготовления сладостей, десертов. Сервировка
стола. Праздничный этикет.
Творческий проект «Приготовление сладкого стола». Защита
творческого проекта «Приготовление сладкого стола».
8 класс
1.Творческий проект.2 часа
Проектирование как сфера профессиональной деятельности
2. Семейная экономика. 6 часов
Бюджет семьи. Технология совершения покупок.Технология
ведения бизнеса.
3.Конструирование и моделирование поясного изделия .17 часов

Брюки.
История
и
мода.
Конструирование
поясной
одежды.Моделирование поясной одежды. Выполнение выкройки в
натуральную
величину.Раскрой
поясной
одежды.Обработка
карманов.Обработка застежки-молнии.Проведение примерки.
Технология обработки брюк после примерки. Окончательная
отделка изделия.
4. Технология домашнего хозяйства. 4 часа
Инженерные коммуникации в доме. Водопровод и канализация.
Современные тенденции развития бытовой техники. Современные
ручные электроинструменты.
5. Профессиональное самоопределения. 9 часа
Сферы производства и разделение труда.
Технология профессионального выбора. Профессиограмма и
психограмма
профессии.Внутренний
мир
человека
и
профессиональное
самоопределение.Возможности
построения
карьеры в профессиональной деятельности.
Творческий проект « Мой профессиональный выбор». Защита
проекта «Мой профессиональный выбор».
Дифференциаально-диагностический опросник.

Учебный план по технологии
5 класс
№
раздела
1
2
3
4
5

Тема раздела
Проектная деятельность
Оформление интерьера
Создание изделий из текстильных материалов
Художественные ремесла

Кулинария

Итого:

Количество часов
1
5
30
18
14
68

6 класс

№
раздела
1
2
3
4

Тема раздела
Оформление интерьера
Создание изделий из текстильных материалов
Художественные ремесла

Кулинария

Итого:

Количество часов
8
30
16
14
68

7 класс
№
раздела
1
2
3
4

Тема раздела
Интерьер жилого дома
Создание изделий из текстильных материалов
Художественные ремесла

Кулинария

Итого:

Количество часов
8
26
18
16
68

8 класс

№
раздела
1
2
3
4
5

Тема раздела
Творческий проект
Семейная экономика
Конструирование поясного изделия
Технология домашнего хозяйства
Профессиональное самоопределение

Итого:

Количество часов
2
6
17
4
9
34

Календарно-тематическое планирование.
5 класс
№у
Название раздела и тем урока
Дата (план.) Дата (факт) Причины
урока
корректир.
1. Проектная деятельность ( 1 час)
сентябрь
1
Проектная деятельность на уроках
«Технологии»
2.Оформление интерьера (5 часов)
сентябрь
2
Интерьер кухни-столовой.
Оборудование кухни.
сентябрь
3,4
Творческий проект « Планирование
кухни-столовой»
сентябрь
5,6
Защита проекта «Планирование кухнистоловой»
4. Создание изделий из текстильных материалов ( 30 часов)
сентябрь
7,8
Производство текстильных
материалов. Практические работы «
Определение лицевой и изнаночной
сторон ткани», « Определение
направления долевой нити в ткани»
октябрь
9,10
Свойства текстильных материалов.
Практическая работа « Изучение
свойств тканей из хлопка и льна»
октябрь
11,12 Конструирование швейных изделий.
Определение размеров швейного
изделия. Практическая работа «
Снятие мерок для построения чертежа
проектного изделия»
октябрь
13,14 Построение чертежа швейного
изделия. Практическая работа «
Построение чертежа швейного
изделия»
октябрь
15,16 Раскрой швейного изделия.
Практическая работа « Раскрой
швейного изделия»
ноябрь
17,18 Швейные ручные работы
ноябрь
19,20 Подготовка швейной машины к
работе
ноябрь
21,22 Приемы работы на швейной машине.
Практическая работа « Выполнение
образцов машинных швов».
декабрь
23,24 Швейные машинные работы. Влажнотепловая обработка ткани.
декабрь
25,26 Технология изготовления швейного
изделия
декабрь
27,28 Обработка накладного кармана.
Практическая работа « Обработка
накладного кармана»
декабрь
29,30 Обработка нижнего и боковых срезов
фартука. Практическая работа «
Обработка нижнего и боковых срезов

31,32
33,34
35,36

фартука».
Обработка верхнего среза фартука
притачным поясом.
Творческий проект " Фартук для работы
на кухне"
Защита проекта " Фартук для работы на
кухне".

январь
январь
январь

5.Художественные ремесла (18 часов)

37,38
39,40

41,42
43,44
45,46
47,48
49,50
51,52
53,54

Декоративно - прикладное изделие для
кухни.
Основы композиции при создании
предметов декоративно-прикладного
искусства. Орнамент .Цветовые сочетания
в орнаменте.
Лоскутное шитье .Технологии лоскутного
шитья
Лоскутное шитье. Технологии лоскутного
шитья. Практическая работа «
Изготовление образца изделия из лоскутов
Лоскутное шитье. Обоснование проекта
Выполнение проекта .Практическая
работа « Стачивание деталей изделия»
Подготовка проекта к защите.
Защита проекта «Лоскутное изделие для
кухни». Итоговый урок.

6. Кулинария (10 часов)
55,56 Санитария и гигиена на кухне.
Здоровое питание
57,58 Бутерброды. Горячие напитки
59,60 Блюда из сырых овощей и фруктов
61,62 Блюда из вареных овощей
63,64 Блюда из яиц
65,66 Сервировка стола к завтраку.
Творческий проект « Воскресный
завтрак в моей семье»
67,68 Защита проекта «Воскресный завтрак
в моей семье».

февраль
февраль

февраль
февраль
март
март
март
апрель
апрель
апрель
апрель
май
май
май

май

Календарно-тематическое планировании по технологии .6 класс
№
Тема раздела, урока
План.
урока
1. Оформление интерьера ( 8 часов)
1-2
Вводный урок. Планировка и интерьер
сентябрь
жилого дома
3-4
Комнатные растения в интерьере
сентябрь
5-6
Творческий проект « Растения в
сентябрь
интерьере жилого дома»
7-8
Защита проекта « Растения в интерьере
сентябрь
жилого дома»
2. Создание изделий из текстильных материалов ( 30 часов)
9-10
Текстильные материалы из химических
октябрь
волокон и их свойства

Фактич

Причина
корректир

11-12
13-14
15-16

17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31-32
33-34
35-36
37-38
3.
39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49-50
51-52
53-54
55-56
57-58
59-60
61-62
63-64
65-66

67-68

Конструирование швейных изделий
Построение чертежа основы плечевого
изделия с цельнокроеным рукавом
Практическая работа « Построение
чертежа швейного изделия ( в
натуральную величину)»
Моделирование плечевой одежды
Раскрой швейного изделия
Швейные ручные работы
Уход за швейной машиной. Дефекты
машинной строчки
Виды машинных операций
Обработка мелких деталей
Подготовка и проведение примерки
изделия
Технология обработки плечевых срезов
и нижних срезов рукавов
Технология обработки срезов
подкройной обтачкой
Обработка боковых и нижнего срезов
изделия , окончательная отделка
Технология пошива подушки
Художественные ремесла ( 16 часов)
Основные технологии вязания крючком

октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
январь
январь
январь
февраль
февраль

Вязание полотна
Вязание по кругу

февраль
март

Творческий проект « Диванная
подушка»
Защита проекта «Диванная подушка»
4. Кулинария ( 14 часов)
Блюда из круп и макаронных изделий
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов
Мясо. Технология первичной и тепловой
обработки мяса
Приготовление блюд из мяса
Супы . Технология приготовления
первых блюд.
Сервировка стола к обеду. Этикет.
Творческий проект « Приготовление
воскресного обеда»
Защита проекта « Приготовление
воскресного обеда»
Итого: 68 часов

март
апрель
апрель
апрель
апрель
май
май
май
май

Календарно-тематическое планирование по технологии .7 класс
№

Название разделов и тем

Дата (план)

1..Интерьер жилого дома. 8 часов
1-2
Вводный первичный инструктаж на
сентябрь
рабочем месте. Освещение жилища
помещения. Предметы искусства и
коллекции в интерьере.
3-4
Гигиена жилища. Бытовые приборы для сентябрь

Дата (
факт)
4.09

11.09

Причины
корректир

уборки и создания микроклимата в
помещении
5-6
Творческий проект « Декоративная
сентябрь
рамка для фотографий»
7-8
Защита проекта « Декоративная рамка
сентябрь
для фотографий»
2. Создание изделий из текстильных материалов. 26 часов
9-10
Текстильные материалы из волокон
октябрь
животного происхождения
11-12 Конструирование поясной одежды
октябрь
13-14 Моделирование поясной одежды
октябрь
15-16 Получение выкройки швейного изделия октябрь
из пакета готовых выкроек, журнала
мод и интернета
17-18 Раскрой поясной одежды и
ноябрь
дублирование детали пояса
19-20 Технология ручных работ
ноябрь
21-22 Технология машинных работ
ноябрь
23-24 Технология обработки среднего шва
ноябрь
юбки с застежкой- молнией и разрезом
25-26 Технология обработки складок
декабрь
27-28 Подготовка и проведение примерки
декабрь
поясного изделия
29-30 Технология обработки юбки после
декабрь
примерки
31-32 Творческий проект « Праздничный
декабрь
наряд»
33-34 Защита проекта « Праздничный наряд»
январь
3 .Художественные промыслы. 18 часов.
35-36 Отделка швейных изделий вышивкой
январь
37-38 Отделка швейных изделий вышивкой
январь
39-40 Отделка швейных изделий вышивкой
февраль
41-42 Вышивание лентами
февраль
43-44 Вышивание лентами
февраль
45-46 Вышивание лентами
февраль
47-48 Вышивание лентами
март
49-50 Творческий проект « Аксессуар для
март
летнего отдыха»
51-52 Защита проекта « Аксессуар для летнего март
отдыха»
4. Кулинария. 16 часов
53-54 Блюда из кисломолочных продуктов
апрель
55-56 Изделия из жидкого теста . Мучные
апрель
изделия
57-58 Виды теста и выпечки
апрель
59-60 Виды теста и выпечки
апрель
61-62 Технология изготовления сладостей,
май
десертов
63-64 Сервировка стола. Праздничный этикет. май
65-66 Творческий проект « Приготовление
май

18.09
25.09

2.10
9.10
16.10
23.10

6.11
13.11
20.11
27.11
4.12
11.12
18.12
25.12
15.01
22.01
29.01
5.02
12.02
19.02
26.02
4.03
11.03
18.03

67-68

сладкого стола»
Защита творческого проекта «
Приготовление сладкого стола»

май

Календарно-тематическое планирование по технологии .8 класс .
№

Название разделов и тем

Дата (план)

Дата (
факт)

1. Творческий проект 2 часа
1-2
Проектирование как сфера
сентябрь
профессиональной деятельности
2. Семейная экономика. 6 часов
3-4
Бюджет семьи
сентябрь
5-6
Технология совершения покупок
октябрь
7-8
Технология ведения бизнеса
октябрь
3.Конструирование и моделирование поясного изделия .17 часов
9
Брюки. История и мода.
ноябрь
10-11 Конструирование поясной одежды
ноябрь
12
Моделирование поясной одежды
декабрь
13
Выполнение выкройки в натуральную
декабрь
величину
14
Раскрой поясной одежды
декабрь
15
Обработка карманов
декабрь
16
Обработка карманов
январь
17
Обработка застежки-молнии
январь
18
Проведение примерки
январь
19
Технология обработки брюк после
февраль
примерки
20
Технология обработки брюк после
февраль
примерки
21
Окончательная отделка изделия
февраль
3. Технология домашнего хозяйства 4 часа
22
Инженерные коммуникации в доме.
февраль
23
Водопровод и канализация
март
24
Современные тенденции развития
март
бытовой техники
25
Современные ручные
март
электроинструменты
5. Профессиональное самоопределения. 9 часов
26
Сферы производства и разделение труда апрель
27
Технология профессионального выбора апрель
28
Профессиограмма и психограмма
апрель
профессии
29
Внутренний мир человека и
апрель
профессиональное самоопределение
30
Возможности построения карьеры в
апрель
профессиональной деятельности
31
Творческий проект « Мой
май
профессиональный выбор»
32
Творческий проект « Мой
май
профессиональный выбор»

Причины
корректир

33
34

Защита проекта «Мой
профессиональный выбор»
Дифференциаально-диагностический
опросник

май
май

