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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа основного общего образования по технологии составлена на основе
следующих нормативных документов:
1. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями);
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г. (с изменениями и дополнениями)
3. Основной образовательной программы основного общего образования, утвержденной
приказом № 61 от 26.06.2015 г.
4. Положения о рабочей программе в МКОУ СОШ д. Васькино, утвержденного приказом №
74-2 от 27.08.2015 г.
5. программы курса « Технологии» (авт. А. Т. Тищенко, Н.В. Синицина)
Общая характеристика курса
Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе основного общего
образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы
технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств
его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование
гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология»
является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им
возможность применить на практике знания основ наук.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и
социальной среды.
Содержанием программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд»
предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям:
■ основы черчения, графики и дизайна;
■ элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
■ знакомство с миром профессий;
■ творческая, проектно-исследовательская деятельность.
В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся:
■ устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных техникотехнологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений,
приборов, аппаратов, станков, машин);
■ предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном,
проектом, конструкцией;
■ методами обеспечения безопасности труда;
овладеют:
■ умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных
материалов;
■ умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ,
находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием
компьютера;
■ навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации,
измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирования,
конструирования, моделирования объекта труда;
■ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем
месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда;
■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и
правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием;
■ навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов,
приспособлений, машин, оборудования;
■ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать

продукты с использованием освоенных технологий;
Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторнопрактические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материала.
Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами
являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы.
Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого
проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в конце каждого года
обучения. Однако методически возможно построение годового учебного плана занятий с
введением творческой, проектной деятельности с начала учебного года.
Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи
с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; с
химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с
физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы
машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при
изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. При этом возможно
проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов.
Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения
обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или
общественно значимых продуктов труда;
- овладение общетрудовыми 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.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом
приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной
области «Технология» на этапе основного общего образования являются:
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов.
Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих
стандартное применение одного из них.
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от
образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих
работ; участие в проектной деятельности.
Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной
или письменной форме результатов своей деятельности.
Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование
выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, технологическая
карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы
данных.

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с
другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач
коллектива.
Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей.
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит на этапе основного общего образования 238 часов для обязательного
изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5, 6,7
классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, 8 класс – 34 часа.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:

•
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области
предметной технологической деятельности;
•
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
овладение элементами организации умственного и физического труда;
•
самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
•
развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;
•
осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе осознанного
•
ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду;
•
становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной
социализации;
•
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом
общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;
•
проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей
деятельности;
•
самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к
рациональному ведению домашнего хозяйства;
•
формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
•
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуальноличностных позиций обучающихся.
Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:
•
самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя
новых задач в учёбе и познавательной деятельности;
•
алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
•
определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
•
комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений
возникшей технической или организационной проблемы;
•
выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную
стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
изделий и продуктов;
•
виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;
•
осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности;
подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и
организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей
деятельности;
•
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных
задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и
другие базы данных;

•
организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с
другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой
деятельности в решение общих задач коллектива;
•
оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её
решения; 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с
технологической культурой производства;
•
оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и
принципам;
•
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной
школе: в познавательной сфере:
•
осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и
культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования
материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий
промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях
создания объектов труда;
•
практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;
проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений,
процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
•
развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в
современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и
дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания
объектов труда;
•
овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической,
технологической и инструктивной информации;
•
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам
для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам
естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических
процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов
экономики при обосновании технологий и проектов;
•
овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических
задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
в трудовой сфере:
•
планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом
характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с
учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
•
овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности
операций и составление операционной карты работ;
•
выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов,
ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил
безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
•
выбор средств и видов представления технической и технологической информации в
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;

•
контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
•
документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости
продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся
ситуации на рынке товаров и услуг;
•
в мотивационной сфере:
•
оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание
ответственности за качество результатов труда;
•
согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других
участников познавательно-трудовой деятельности;
•
формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями,
их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля
технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в
учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;
•
выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
•
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных
средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении
работ;
•
в эстетической сфере:
•
овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы
выполненного объекта или результата труда;
•
рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом элементов научной
организации труда;
•
умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;
•
рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
•
участие в оформлении класса и школы, стремление внести красоту в домашний быт;
•
в коммуникативной сфере:
•
практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности:
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и
техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и
способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
•
установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или
проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со
сверстниками и учителями;
•
сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для
оппонентов образом;
•
адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных
задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных
•
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или
услуги;
•
в физиолого-психологической сфере:
•
развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и
выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности
движений при выполнении различных технологических операций;
•
соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом
технологических требований;
•
сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

Содержание учебного предмета
Кулинария
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии и
гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. Рациональное
размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при
ожогах.
Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров,
углеводов, витаминов, минеральных солей.
Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов.
Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих
блюд,
напитков,
хлебобулочных
и
кондитерских
изделий.
Традиционные
национальные(региональные) блюда.
Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за
столом.
Разработка учебного проекта по кулинарии.
Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Экологическая
оценка технологий.
Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.
Создание изделий из текстильных материалов
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании
инструментов, механизмов и машин.
Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических,
гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий.
Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и
оформление чертежей швейных изделий.
Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде.
Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и отделка
изделий.
Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек
с учетом индивидуальных особенностей фигуры.
Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой.
Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов.
Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. Современные материалы,
текстильное и швейное оборудование.
Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы
их устранения.
Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани.
Контроль и оценка готового изделия.
Проектирование полезных изделий с использованием текстильных материалов. Оценка
материальных затрат и качества изделия.
Электротехнические работы
Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для
выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при
выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил
эксплуатации бытовых электроприборов.
Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов
электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах.
Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения
и составления электрических схем.

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием
электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя
и управление скоростью его вращения.
Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей
электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств управления и защиты.
Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости потребляемой
энергии. Пути экономии электрической энергии.
Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей
конструктора по схеме; проверка их функционирования.
Технологии ведения дома
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых
помещений.
Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей
семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных растений для
оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с
использованием декоративных растений.
Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование
работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при
выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил
предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт
элементов систем водоснабжения и канализации.
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений.
Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки
помещений. Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтноотделочных работ.
Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных
работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены.
Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми
средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и
средств для длительного хранения одежд и обуви. Подбор на основе рекламной информации
современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил
безопасного пользования бытовой техникой.
Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарнотехнических или ремонтно-отделочных работ.
Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных
потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств
товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита.
Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного
бюджета.. Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в
соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения.
Художественные ремесла
Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды декоративноприкладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись
по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев
своего края, области, села.
Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой;
изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства
и народных промыслов.
Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий музей (музей
этнографии, школьный музей).
Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края.
Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия
Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной
моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора

инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при
вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия.
Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании
крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания
петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу.
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её
связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль»,
«изба» и др.
Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления.
Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка
(выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия.
Технологии творческой и опытнической деятельности
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого
проекта пятиклассников.
Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта,
обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего.
Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор
материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением
правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический)
этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось,
а что нет. Защита проекта.
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
5 класс
№
1

Тема
Творческая проектная деятельность(6ч.)

2
Технологии ведения дома (6 ч)

3
Кулинария (14ч.)

Характеристика деятельности обучающихся
Собирать коллекцию образцов декоративно-прикладного искусства края.
Изготавливать изделия в технике лоскутного
шитья. Изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства для украшения
интерьера. Оформлять интерьер декоративными растениями. Организовывать и
проводить праздники (юбилей, день рождения. Масленица и др.). Изготавливать
сувенир в технике художественной росписи ткани.
Готовить блюда национальной кухни для традиционных праздников. Изготавливать
сувенир или декоративное панно в технике ручного ткачества. Создавать эскизы
карнавальных костюмов на темы русских народных сказок. Участвовать в проектах
социальной направленности
Находить и представлять информацию по истории интерьера народов мира.
Знакомиться с функциональными, эстетическими, санитарно-гигиеническими
требованиями к интерьеру. Выполнять эскизы интерьера кухни, столовой, кухнистоловой. Выполнять эскизы элементов декоративного оформления столовой
Овладевать навыками личной гигиены при приготовлении пищи. Организовывать
рабочее место. Определять набор безопасных для здоровья моющих средств для
посуды и кабинета. Анализировать требования к соблюдению технологических
процессов приготовления пищи. Осваивать безопасные приемы работы с кухонным
оборудованием, колющими режущими инструментами. Оказывать первую помощь
при ожогах и порезах. Изучать способы определения свежести яиц. Выполнять
художественное оформление яиц к народным праздникам. Выполнять эскизы
художественного оформления бутербродов. Приготавливать и оформлять бутерброды.
Подсушивать хлеб для канапе в жарочном шкафу или тостере. Определять вкусовые
качества продуктов в бутербродах «ассорти на хлебе». Определять
доброкачественность овощей по внешнему виду и при помощи индикаторов.
Выполнять сортировку, мойку, очистку, промывание овощей. Экономно расходовать
продукты. Выполнять нарезку овощей соломкой, кубиками, кружочками, дольками,
кольцами и др. Выполнять фигурную нарезку овощей для художественного
оформления салатов. Отрабатывать точность координацию движений при выполнении
приемов нарезки. Читать технологическую документацию. Соблюдать

4

Создание изделий из текстильных
материалов
(38 ч)

последовательность приготовления блюд по инструкционной карте. Готовить салат из
сырых овощей. Осваивать безопасные приемы тепловой обработки овощей. Готовить
гарниры и блюда из вареных овощей. Выполнять эскизы оформления салатов для
салатниц различной формы.
Проводить сравнительный анализ видов сервировки стола. Подбирать столовое белье
для сервировки. Подбирать столовую посуду и приборы. Рассчитывать количество и
стоимость продуктов для праздничного стола. Составлять меню. Выполнять
сервировку стола к завтраку, обеду, ужину. Выполнять сервировку различных видов
праздничного стола (по бригадам). Овладевать навыками эстетического
оформления стола. Участвовать в ролевой игре «Хозяйка и гости за столом».
Выполнять проект «Праздничный стол»
Изучать характеристики различных видов волокон и тканей по коллекциям.
Исследовать свойства тканей из натуральных и химических волокон. Находить
информацию о новых свойствах современных тканей. Распознавать виды ткани.
Определять виды переплетения нитей в ткани. Исследовать свойства долевой и уточной нитей в ткани. Определять лицевую и изнаночную стороны ткани.
Определять направление долевой нити в ткани. Изучать устройство современной бытовой швейной машины. Включать и выключать маховое колесо. Наматывать нить на
шпульку. Заправлять верхнюю и нижнюю нити. Выполнять машинные строчки на ткани по намеченным линиям. Выполнять машинные строчки с различной длиной стежка,
закреплять строчку обратным ходом машины. Снимать мерки с фигуры человека и
записывать результаты измерений. Строить чертеж швейного изделия в масштабе 1:4 и
в натуральную величину по своим меркам или по заданным размерам. Рассчитывать по
формулам отдельные элементы чертежей швейных изделий. Рассчитывать количество
ткани на изделие.
Моделировать
выбранный
фасон швейного изделия по чертежу его основы.
Выполнять подготовку выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою

5

Художественные ремёсла
(4ч)

Выбирать краситель и ткань для изделия. Оформлять швейные изделия в технике
узелкового батика. Организовывать рабочее место. Выбирать краски и кисти.
Создавать композицию с изображением пейзажа для панно или платка в технике
свободной росписи по ткани. Посещать музей. Выполнять эскизы вязаных декоративных элементов для платьев. Подбирать спицы и нитки для вязания. Вязать образцы и
изделия на спицах.

6 класс
№
1

Тема
Технологии ведения дома (8 ч)

2
Кулинария (14ч.)

Характеристика деятельности обучающихся
Выполнять эскиз планировки городской квартиры, сельского дома, детской комнаты.
Разрабатывать проект рационального размещения электроосветительного оборудования
в жилом доме с учетом применения энергосберегающих технологий.
Находить информацию о технических характеристиках современной бытовой техники
и анализировать возможности ее использования в интерьере. Выполнять эскиз
художественного оформления интерьера детской комнаты.
Овладевать навыками личной гигиены при приготовлении пищи. Организовывать
рабочее место. Определять свежесть рыбы органолептическими и лабораторными
методами. Определять срок годности рыбных консервов. Читать штриховые коды на
упаковках пищевых продуктов. Подбирать инструменты и приспособления для
механической кулинарной обработки рыбы. Планировать последовательность
технологических операций по приготовлению рыбных блюд. Оттаивать и выполнять
механическую кулинарную обработку свежемороженой рыбы. Выполнять механическую
кулинарную обработку чешуйчатой рыбы. Разделывать соленую рыбу. Осваивать
безопасные приемы труда. Выбирать и готовить блюда из рыбы и нерыбных продуктов
моря. Выбирать оптимальный режим работы электронагревательных приборов в зависимости от вида тепловой кулинарной обработки. Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. Осваивать безопасные приемы мытья посуды и кухонного инвентаря
ручным и машинным способами. Рассчитывать калорийность приготовленных блюд.
Подбирать инструменты и приспособления для механической кулинарной обработки
птицы. Планировать последовательность технологических операций. Осуществлять

механическую кулинарную обработку птицы. Готовить блюда из домашней птицы.
Оформлять готовое блюдо из птицы и подавать его к столу. Сервировать стол к обеду.
Читать маркировку и штриховые коды на упаковках.
Анализировать состав пищевых веществ в продуктах. Выполнять механическую
кулинарную обработку крупы. Определять экспериментально оптимальное соотношение
крупы и жидкости при варке гарнира из крупы. Готовить рассыпчатую, вязкую или
жидкую каши. Готовить гарнир из макаронных изделий. Готовить и оформлять блюда из
крупы и макаронных изделий. Рассчитывать количество мяса и других продуктов для
приготовления супа. Определять качество продуктов для приготовления супа. Готовить
бульон
для
заправочного
супа.
Выбирать
оптимальный
режим
работы
электронагревательных приборов. Готовить и оформлять заправочный суп. Определять
консистенцию супа. Соблюдать безопасные приемы труда с горячими жидкостями.
Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. Осваивать безопасные приемы мытья
посуды и кухонного инвентаря. Рассчитывать калорийность приготовленных блюд
Проводить сравнительный анализ видов сервировки стола. Подбирать столовое белье
для сервировки. Подбирать столовую посуду и приборы. Рассчитывать количество и
стоимость продуктов для праздничного стола. Составлять меню. Выполнять сервировку
стола к завтраку, обеду, ужину. Выполнять сервировку различных видов праздничного
стола (по бригадам). Овладевать навыками эстетического оформления стола.
3
4

Создание изделий из текстильных
материалов (38 ч)
Художественные ремесла (8ч)

Собирать коллекцию образцов декоративно-прикладного искусства края. Изготавливать
изделия в технике лоскутного шитья. Изготавливать изделия декоративно-прикладного
искусства для украшения интерьера. Оформлять интерьер декоративными растениями.
Организовывать и проводить праздники (юбилей, день рождения. Масленица и др.).
Изготавливать сувенир в технике художественной росписи ткани.

7 класс

№
1

Тема
Технологии ведения дома (8 ч)

2
Кулинария (14ч.)

Характеристика деятельности обучающихся
Выполнять эскизы размещения комнатных растений в интерьере.
Разрабатывать эскизы приусадебного участка с декоративными растениями
Изучать основы физиологии питания человека. Находить и предъявлять информацию
о содержании в пищевых продуктах витаминов, минеральных солей и микроэлементов.
Составлять меню, отвечающее здоровому образу жизни. Находить рецепты блюд,
отвечающие принципам рационального питания. Оказывать первую помощь при
пищевых отравлениях. Технология приготовления творога из простокваши без подогрева
и с подогревом. Способы удаления сыворотки. Кулинарные блюда из творога,
технологии их приготовления. Готовить молочный суп или молочную кашу. Готовить
блюда из творога. Определять срок хранения молока и кисломолочных продуктов в
разных условиях.
Соблюдать безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, инструментами и
приспособлениями. Проводить сравнительный анализ кулинарного использования
различных видов мяса. Выполнять механическую кулинарную обработку мяса. Изучать
различные способы тепловой кулинарной обработки мяса (варка, жарка, тушение,
запекание, жарка во фритюре, копчение и др.). Выбирать оптимальный режим работы
электронагревательных приборов в зависимости от вида тепловой кулинарной
обработки.
Готовить натуральную рубленую массу из мяса. Выбирать, готовить и оформлять блюда
из мяса. Планировать последовательность технологических операций. Проводить
самооценку качества приготовленного блюда по картам контроля. Сервировать стол и
дегустировать готовые блюда. Рассчитывать калорийность приготовленных блюд.
Планировать время на приготовление выбранного блюда.
Анализировать рецептуру и кулинарное использование различных видов теста.
Выполнять механическую кулинарную обработку муки.
Изготавливать тесто и начинку для пельменей или вареников. Готовить вареники с
начинкой. Готовить тесто для блинов. Выпекать блины. Готовить пресное слоеное
тесто. Выпекать кондитерские изделия из пресного слоеного теста.
Готовить песочное тесто. Выпекать изделия из песочного теста. Соблюдать безопасные
приемы труда с горячими жидкостями. Выбирать оптимальный режим работы
электронагревательных приборов. Сервировать стол и дегустировать готовые блюда.
Осваивать безопасные приемы мытья посуды и кухонного инвентаря.
Рассчитывать калорийность приготовленных блюд. Составлять рецептурный альбом

блюд из теста.
3

Работа на швейной машине (3 часа)

4
5

Конструирование и моделирование
плечевых изделий( 23 ч.)
Уход за одеждой (3ч)

6

Гигиена девушки (3ч.)

7

Творческая проектная деятельность(14ч.)

Находить информацию и проводить сравнительный анализ технических характеристик
швейных машин от их создания до наших дней. Изучать устройство современной бытовой швейной машины. Включать и выключать маховое колесо. Наматывать нить на
шпульку. Заправлять верхнюю и нижнюю нити. Выполнять машинные строчки на ткани
по намеченным линиям. Выполнять машинные строчки с различной длиной стежка,
закреплять строчку обратным ходом машины. Регулировать качество машинной
строчки для различных видов тканей. Заменять иглу в швейной машине. Разбирать и
собирать челнок универсальной швейной машины. Выполнять зигзагообразную строчку.
Обрабатывать срезы зигзагообразной строчкой. Анализировать причины
возникновения дефектов машинной строчки и находить способы их устранения.
Чистить и смазывать швейную машину. Овладевать безопасными приемами труда.

Готовить блюда национальной кухни для традиционных праздников. Изготавливать
сувенир или декоративное панно в технике ручного ткачества. Создавать эскизы
карнавальных костюмов на темы русских народных сказок. Участвовать в проектах
социальной направленности
8 класс

№

Тема

Характеристика деятельности обучающихся

1

Семейная экономика
4 часа

Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи. Анализировать потребности
членов семьи. Планировать недельные, месячные и годовые расходы семьи с учётом её
состава. Анализировать качество и потребительские свойства товаров. Планировать
возможную индивидуальную трудовую деятельность

2

Создание изделий из текстильных
материалов
13 часов

Выполнять машинные строчки на ткани по намеченным линиям. Выполнять машинные строчки с
различной длиной стежка, закреплять строчку обратным ходом машины. Регулировать
качество
машинной строчки для различных видов тканей. Заменять иглу в швейной машине. Разбирать и

собирать челнок универсальной швейной машины. Выполнять зигзагообразную строчку.
Обрабатывать срезы зигзагообразной строчкой. Рассчитывать по формулам отдельные элементы
чертежей швейных изделий. Рассчитывать количество ткани на изделие. Копировать выкройку из
журнала мод, проверять и корректировать выкройку с учетом своих мерок и особенностей
фигуры.
Моделировать выбранный фасон швейного изделия по чертежу его основы.
Выполнять подготовку выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою.

3

Электротехнические работы
5 часов

4

Творческий проект
12 часов

Осознавать роль электрической энергии в нашей жизни и необходимость ее экономии.
Находить информацию и анализировать технические характеристики энергосберегающих
осветительных приборов. Рассчитывать допустимую суммарную мощность электроприборов.
Изучать принципы действия и правила эксплуатации микроволновой печи и бытового
холодильника
Собирать коллекцию образцов декоративно-прикладного искусства края. Изготавливать изделия в
технике лоскутного шитья. Изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства для
украшения интерьера. Оформлять интерьер декоративными растениями. Организовывать и
проводить праздники (юбилей, день рождения. Масленица и др.). Изготавливать сувенир в
технике художественной росписи ткани.

Выполнять статичную, динамичную, симметричную и асимметричную композиции.
Зарисовывать природные мотивы с натуры и осуществлять их стилизацию. Выполнять эскизы орнаментов для платка, одежды, декоративных
панно и др.

Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса
Наименования объектов и средств материальнотехнического обеспечения

Примечания

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

1. Технология. 5 класс : учебник для учащихся
общеобразовательных
учреждений./
П.
С.
Самородский, Н.В. Синицина., В. Д. Симоненко ,
В.Н. Правдюк ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. :
Вентана-Граф, 2011.
2. Технология. 6 класс : учебник для учащихся
общеобразовательных
учреждений./
П.
С.
Самородский, Н.В. Синицина. , В.Н. Правдюк, В. Д.
Симоненко ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. :
Вентана-Граф, 2011.
3. Технология. 7 класс : учебник для учащихся
общеобразовательных
учреждений./
П.
С.
Самородский, Н.В. Синицина. , В.Н. Правдюк ; под
ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2011.
4. Технология : 8 класс : учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений./ Б. А. Гончаров [и др.];
под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2010.
Птушкина О.В., Дорофеев Ю.П. Русский праздничный
костюм.- М.: Мозаика-стиль, 2005.
Максимова М., Кузьмина М. Вышивка.- М.: ЭКСМОПресс, 1997.
Петренко Н.В. Ландшафтное проектирование.Донецк.: Сталкер, 2006.
Бабаян Л.В., Горобцов А.М. Благоустройство
усадьбы.- М.: Сталкер, 2003.
Фрейтаг И.П., Аникина Л.Л. Жилище. Что умеют
мастера.- СПБ.: СМИО-Пресс, 2004.
Горячева Н.А., Островская О.В. Декоративноприкладное искусство в жизни человека.- М.:
Просвещение, 2002.
Воронцов В.А. Мини-энциклопедия. Ландшафтный
дизайн.- М.: АСТ, 2006.
Русская изба. Иллюстрированная энциклопедия под
ред. Шангина И.И.- СПБ.: Искусство – СПБ, 2004.
Юдина Н.А. Русские традиции и обряды.- М.: Вече,
2005.

Технические средства обучения
Компьютер мультимедийный

1

Мультимедийный проектор

1

Экран проекционный

1

Специализированная мебель
Доска аудиторская с магнитной поверхностью и с
приспособлениями для крепления таблиц

1

Стол письменный для учителя

1

Стул для учителя

1

Столы двухместные ученические со стульями

6/12

Информационно-коммуникативные средства
Мультимедийные презентации по темам программы
для сопровождения уроков
1. Кухонные приборы: ложки, вилки, ножи,
кружки, тарелки.
2. Таблицы по разделам: «Домашнее ведение
дома - кулинария, элементы машиноведения,
материаловедения»

1

