Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету Технология для учащихся 5-8
классов соответствует:

Федеральному
Государственному
образовательному
стандарту
основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 года «Об утверждении и
введении в действие ФГОС ООО»)

Примерной образовательной программе по учебному предмету
«Технология».

Авторской программе начального и основного общего образования по
технологии. /[М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица и др.]. М.:
Вентана-Граф, 2011.

Учебному плану КОГОБУ СШ с.Архангельское Немского района на
2020-21 учебный год (количество недельных часов Рабочей программы
соответствует количеству часов учебного плана КОГОБУ СШ
с.Архангельское Немского района на данный учебный год – 5,6,7 класс – 2
часа в неделю, 8 класс- 1 час в неделю);

Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с.Архангельское
Немского района на 2020-21 учебный год (количество учебных недель
Рабочей программы соответствует Календарному учебному графику ж на
данный учебный год – 5-8 класс -34 учебных недели).
Таким образом, рабочая программа по учебному предмету Технология в
5,6,7 классах составлена на 68 часов, в 8 классе составлена на 34 часа.
Учебно-методический комплект:
Учебник: Синица Н.В.Технология. Технологии ведения дома : 5 класс:
учебник для учащихся общеобразовательных организаций /Н.В.Синица,
В.Д.Симоненко. – М.: Вентана Граф, 2019.
Учебник: Технология : 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений /[В.Н. Правдюк, В.Н.Синица. П.С.Самородский, и др.]; под ред.
В.Д.Симоненко. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана Граф, 2019.
Учебник: Технология : 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
организаций /[ Н.В.Синица П.С.Самородский, В.Д. Симоненко и др.]. – 3-е
изд., перераб. – М.: Вентана- Граф, 2019.
Учебник: Технология : 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений /[ В.Д.Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.]; под ред.
В.Д.Симоненко. – М.: Вентана Граф, 2019.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»
В соответствии с требованиями ФГОС изучение технологии в 5-8 классах даёт возможность обучающимся
достичь следующих результатов:
Личностным результатом обучения технологии в основной школе является формирование всесторонне
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих
взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения;
Важнейшие личностные результаты обучения технологии:

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,
включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты изучения курса «Технология» является формирование универсальных учебных
действий (УУД):
Регулятивные УУД:
-способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей
познавательной деятельностью;
-умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и
применять их на практике, оценивать достигнутые результаты:
5–6 классы
-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности,
выбирать тему проекта;
-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения цели;
-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;
-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
7–8 классы
-самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности;
-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения цели;
-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
-подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
-работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и
дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);
-планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
-работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки,
используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);
-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев,
различая результат и способы действий.
-в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
-самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации
неуспеха;.
-уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
-организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе
жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;

-умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках, принимать решения.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога
на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
формирование и развитие посредством технологического знания познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и
презентацию с помощью технических средств и информационных технологий:
5–6- классы
-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия
простых явлений;
-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе
отрицания);
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
-составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать информацию из одного
вида в другой (таблицу в текст и пр.);
-вычитывать все уровни текстовой информации;
-уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и
оценивать её достоверность.
7–8 классы
-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
-давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;
-осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;
-обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию
с большим объёмом;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
-создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью
выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
-представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
-преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и
представления информации. представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;
-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;
гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее,
просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;
-самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную
гигиену и правила информационной безопасности;
-уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих
целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные
задания учебника, нацеленные на:
-осознание роли технологии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;
-освоение системы биологических знаний о природе, на основе которых формируется технологическое мышление
учащихся;
-использование технологических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных
проблем и проектирования путей их решения;
Коммуникативные УУД:
5–6 классы
-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,
договариваться друг с другом и т.д.).
7–8 классы
-отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
-в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных
замен);
-учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно
таково) и корректировать его;
-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;
гипотезы, аксиомы, теории;
-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Средством
формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках
элементов технологии продуктивного чтения.

Предметными результатами изучения предметной области "Технология" должны отражать:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного
представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и
экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства,
энергетики и транспорта;
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач,
моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами
выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения
прикладных учебных задач;
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации,
оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере
обслуживания;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их
востребованности на рынке труда.
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся
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 анализироватьразработку 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.
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения
Выпускник научится:

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере,
описывает тенденции их развития,

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития,

разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда,

характеризовать группы предприятий региона проживания,

характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на
территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и
особенностях обучения,

анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,

анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной
траектории,

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня
образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,

получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины,
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса,
информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,

получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития
современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах
развития регионального рынка труда.
Выпускник получит возможность научиться:
 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных
должностей;
 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа
профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов,
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.
По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом:
5 класс:
По завершении учебного года обучающийся:
 характеризует рекламу как средство формирования потребностей;
 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического
процесса;
 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий,
приводит примеры функций работников этих предприятий;
 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция»,
«механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями;
 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые
удовлетворяют эти технологии;
 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта;
 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя негативные
эффекты;
 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;
 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции;
 осуществляет выбор товара в модельной ситуации;
 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;
 конструирует модель по заданному прототипу;
 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации
производителя (инструкции, памятки, этикетки);
 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе
самостоятельно разработанной программы;
 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели;
 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение
вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации,
альтернативные решения;

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму;
 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической
документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;
 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации
действий и взаимодействия в быту.
6 класс:
По завершении учебного года обучающийся:

называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области
строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания;

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;

оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей человека;

проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;

проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования продукта;

читает элементарные чертежи и эскизы;

выполняет эскизы механизмов, интерьера;

освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием проектной
деятельности);

применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию
технологических систем;

строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме;

получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий
микрорайона / поселения;

получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ;

получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих
произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информационными источниками различных видов;

получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для
получения заданных свойств (решение задачи);

получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в
соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов.
7 класс:
По завершении учебного года обучающийся:

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует
профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;

называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует профессии
в сфере информационных технологий;

характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие
автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей
различных профессий;

перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии;

объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид,
необходимый потребителю;

объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и
саморегулируемые системы;

осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической
цепи;

осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей,
конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей;

выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор
образовательной организации);

конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов;

следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта;

получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор
конкретных приборов, составление схемы электропроводки;

получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, управляемого
программой компьютерного трехмерного проектирования;

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального
продукта (на основании собственной практики использования этого способа).
8 класс:
По завершении учебного года обучающийся:

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии
получения материалов с заданными свойствами;


характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее
развития;

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;

называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и
умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания;

характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития;

перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации;

характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства
(внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические характеристики,
экологичность (с использованием произвольно избранных источников информации);

объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризует
тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией
социальных технологий;

разъясняет функции модели и принципы моделирования;

создает модель, адекватную практической задаче;

отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям;

составляет рацион питания, адекватный ситуации;

планирует продвижение продукта;

регламентирует заданный процесс в заданной форме;

проводит оценку и испытание полученного продукта;

описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;

получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания;

получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач;

получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального эксперимента по
избранной обучающимся характеристике транспортного средства;

получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населенного пункта / трассы на
основе самостоятельно спланированного наблюдения;

получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков;

получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;

получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе
технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных
(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;

получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную
оболочку;

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к
ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами.

Содержание учебной дисциплины Технология. 5-8 классы
№
п/п

№
в/т

Название
темы
(раздела)
Вводный урок
(1 ч)

1.

1

2

2

Осенние
р або ты (9 ч)

3

3

Шве й н ые
м атер и а лы
(2 ч)

4

4

Изго то в ле н и
е в ыкр о ек и
р аскр о й
(4ч)

Основное содержание. «Технология» 5 класс
Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и
задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета.
Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила
внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация
теоретической и практической частей урока.
Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью
изучения предмета «Технология» в 5 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета,
электронными средствами обучения.
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 5 класса (универсальная
линия), библиотечка кабинета. Электронные средства обучения.
Теоретические сведения. Основные задачи сельскохозяйственного производства.
Отрасли сельского хозяйства: растениеводство и животноводство. Понятие «аграрные
технологии».
Понятие
«сельскохозяйственные
культуры».
Многообразие
сельскохозяйственных растений и продолжительность их жизни. Овощные культуры
(лук репчатый, морковь и свекла столовая): сорта, семена, способ посадки, уборка
урожая. Способы учета урожая. Понятие «система обработки почвы». Обработка почвы
под овощные растения: основная, предпосевная и послепосевная (междурядная).
Практические работы. Экскурсия на пришкольный участок. Изучение
сельскохозяйственных растений в осенний период.
Уборка и учет урожая лука репчатого. Подготовка участка к осенней основной
обработке почвы под огурцы и томаты.
Варианты объектов труда. Сельскохозяйственные растения. Урожай лука
репчатого. Пришкольный участок.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (21 час)
Теоретические сведения. Виды растительных волокон. Свойства тканей из
натуральных растительных волокон. Виды хлопчатобумажных и льняных тканей.
Производство ткани. Понятие о прядении, ткачестве и отделке тканей. Определение
направления долевой нити в ткани. Полотняное переплетение нитей в ткани.
Определение лицевой стороны ткани. Выбор тканей для изготовления швейных
изделий с учетом их технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств.
Практические работы. Изучение видов и свойств хлопчатобумажных и льняных
тканей. Определение долевой нити в ткани. Определение лицевой стороны тканей.
Выбор материалов для проектного изделия.
Варианты объектов труда. Образцы хлопчатобумажных и льняных тканей.
Теоретические сведения. Понятия «снятие мерок», «конструктивные линии»,
«моделирование». Правила снятия мерок для изготовления выкройки швейного
изделия.
Изготовление выкройки швейного изделия копированием готовой выкройки, с
помощью уменьшенного чертежа. Изготовление выкройки фартука с помощью
чертежа. Способы моделирования фартука. Подготовка выкройки швейного изделия к
раскрою. Способы контроля качества выкройки.
Понятия «раскрой», «выкраивание». Правила безопасного труда при выполнении
раскройных работ. Организация рабочего места. Инструменты и приспособления для
раскроя. Подготовка ткани к раскрою. Понятие «декатирование». Способы раскладки
выкроек на ткани в зависимости от модели, ширины ткани, вида рисунка.
Экономические требования. Припуски на швы. Способы контроля качества разметки и
раскроя.
Практические работы. Упражнения на копирование готовых выкроек,
изготовление выкройки по уменьшенному чертежу, изготовление выкройки с помощью
чертежа.
Снятие мерок для изготовления выкройки проектного изделия. Изготовление выкройки
проектного швейного изделия одним из известных способов. Моделирование
выкройки. Подготовка выкройки к раскрою. Раскладка выкройки проектного изделия
на ткани. Выкраивание проектного изделия.
Варианты объектов труда. Чертежи и выкройки швейных изделий, которые
можно обработать с помощью стачного шва и шва вподгибку (фартук, юбка, шорты,
бермуды, лиф, купальник, платок, косынка, сумка-торба и др.) Ткань для проектного
изделия.
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Теоретические сведения. Правила безопасного труда при выполнении ручных
работ. Организация рабочего места. Правильная посадка. Инструменты и
приспособления для ручных работ. Понятия «стежок», «строчка» и «шов». Виды
ручных стежков и строчек. Приемы выполнения стежков. Способы контроля качества.
Классификация ручных стежков.
Требования, предъявляемые к выполнению ручных работ. Ручные операции:
перенос линий выкройки на детали кроя копировальным колесиком, прямыми
стежками, с помощью булавок; обметывание детали; заметывание детали; сметывание
детали. Условное обозначение операций. Способы контроля качества.
Правила безопасного труда при выполнении машинных работ. Организация
рабочего места. Правильная посадка. Устройство бытовой швейной машины.
Подготовка швейной машины к работе. Правила работы на швейной машине.
Закрепление машинной строчки. Неполадки, связанные с неправильной заправкой
ниток. Регулирующие механизмы: регулятор длины стежка, клавиша шитья назад.
Требования, предъявляемые к выполнению машинных работ. Машинные операции:
обметывание деталей, застрачивание шва, стачивание деталей. Условное обозначение
операций. Способы контроля качества.
Правила безопасного труда при выполнении влажно-тепловых работ. Организация
рабочего места. Оборудование для влажно-тепловой обработки. Требования,
предъявляемые к выполнению влажно-тепловых работ. Состав деятельности по
выполнению операций влажно-тепловой обработки: приутюжить шов, разутюжить
деталь, заутюжить шов. Условное обозначение операций. Способы контроля качества.
Типовая последовательность изготовления швейных изделий без проведения
примерки на примере базовых изделий. Окончательная обработка изделия. Способы
контроля качества готового изделия. Расчет материальных затрат на изготовление
изделия.
Критерии оценки изделия. Способы сопоставления с моделью по критериям.
Выявление дефектов. Пути их устранения.
Практические работы. Выполнение образцов: переноса линий выкройки на детали
кроя копировальным колесиком, прямыми стежками, с помощью булавок; обметывания
срезов; сметывания, заметывания. Выполнение ручных работ на проектном изделии.
Заправка швейной машины нитками; выполнение прямой и зигзагообразной строчек
с изменением длины стежка, закрепок в начале и в конце строчки.
Выполнение образцов машинного обметывания, стачивания, застрачивания.
Выполнение машинных работ на проектном изделии.
Выполнение влажно-тепловой обработки образцов и проектного изделия.
Составление индивидуального плана изготовления проектного изделия.
Изготовление проектного изделия по составленному плану. Расчет материальных
затрат на изготовление изделия. Презентация творческого проекта.
Варианты объектов труда. Образцы выполнения ручных и машинных операций.
Швейные изделия, которые можно обработать с помощью стачного шва и шва
вподгибку (фартук, юбка, шорты, бермуды, лиф, купальник, платок, косынка, сумкаторба и др.)
Теоретические сведения. Традиционные виды рукоделия и декоративноприкладного творчества. Народные промыслы России. Промыслы, распространенные в
регионе проживания.
История вышивки. Вышивка в костюме и быте различных народов России.
Материалы и инструменты, применяемые для вышивания. Правила безопасного труда.
Организация рабочего места. Увеличение и уменьшение рисунка. Подготовка ткани к
работе. Перевод рисунка на ткань с помощью копировальной бумаги. Заправка ткани в
пяльцы. Подготовка ниток мулине к работе. Закрепление рабочей нитки. Технология
выполнения ручных прямых, петельных, петлеобразных, косых, крестообразных
стежков и швов на их основе. Окончательная обработка вышитых изделий.
Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и
изготовлением швейных изделий.
Практические работы. Выдвижение идей для выполнения творческого задания.
Выполнение эскиза модели авторского декоративного изделия или выбор модели из
банка идей. Освоение приемов вышивки. Изготовление рисунков для вышивки вручную
и/или с помощью ПЭВМ. Выполнение образцов вышивальных швов. Изготовление
декоративных изделий.
Варианты объектов труда. Образцы вышивки. Декоративные изделия с
вышивкой: прихватки, подкладки под горячее, салфетки или игольницы.
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Теоретические сведения. Санитария и гигиена кухни. Правила безопасного
выполнения
кулинарных
работ.
Организация
рабочего
места.
Понятие
«микроорганизмы». Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые
продукты. Источники и пути проникновения микроорганизмов в организм человека.
Первая помощь при пищевых отравлениях. Правила санитарии и гигиены при
обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. Безопасные
приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах.
Рациональное питание. Влияние технологий обработки пищевых продуктов на
здоровье человека. Виды бутербродов и способы их приготовления. Продукты,
применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека.
Украшение бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов. Подача
бутербродов к столу. Виды и пищевая ценность горячих напитков. Посуда и инвентарь
для их приготовления. Технология приготовления чая, кофе, какао. Требования,
предъявляемые к качеству горячих напитков.
Пищевая ценность яиц. Признаки и способы определения доброкачественности яиц.
Особенности кулинарного использования яиц. Способы варки и жарения яиц.
Требования, предъявляемые к качеству готовых блюд из яиц. Способы окрашивания
яиц.
Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Виды молока и
молочных продуктов. Сроки и условия храпения молока, молочных продуктов и блюд
из них. Первичная обработка молока (кипячение, пастеризация, стерилизация).
Критерии определения качества молочных продуктов. Приготовление молока из сухого
и сгущенного молока. Посуда для приготовления молочных блюд. Технология
приготовления блюд из молока и молочных продуктов. Требования, предъявляемые к
качеству готовых блюд из молока и молочных продуктов.
Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила
поведения за столом. Профессии, связанные с получением и обработкой пищевых
продуктов.
Практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи.
Приготовление горячих напитков: заваривание чая, молотого кофе, приготовление
какао. Приготовление бутербродов, блюд из яиц, молока и молочных продуктов.
Сервировка стола. Подача блюд к столу. Дегустация блюд. Оценка качества.
Варианты объектов труда. Чай, кофе, какао. Бутерброды. Блюда из яиц. Блюда из
молока и молочных продуктов.
Теоретические сведения. Способы графического изображения изделия. Понятия
«эскиз», «чертеж», «технический рисунок». Виды чертежей. Материалы, инструменты,
приспособления для построения чертежа. Масштаб. Организация рабочего места и
правила безопасного выполнения чертежных работ.
Практические работы. Изучение графической документации. Выполнение эскиза,
чертежа и технического рисунка детали или изделия.
Варианты объектов труда. Эскизы, чертежи и технические рисунки.
Технологии ведения дома ( 8 часов)
Теоретические сведения. Уход за одеждой из хлопчатобумажных и льняных
тканей. Значение символов на ярлыках одежды из натуральных тканей. Ремонт одежды.
Применение бытовой техники для ухода за одеждой.
Практические работы. Выбор вида ухода за проектным изделием. Ремонт одежды.
Варианты объектов труда. Ярлыки от одежды из хлопчатобумажных и льняных
тканей. Образцы ремонта одежды.
Теоретические сведения. Понятие «интерьер». Оборудование кухни. Планировка
кухни. Функциональные зоны кухни. Создание интерьера кухни. Санитарногигиенические работы на кухне. Кухонная утварь и уход за ней. Правила безопасного
труда при использовании электронагревательных приборов, бытовой техники, газовых
плит, при работе с горячей жидкостью. Применение бытовой техники для мытья
посуды и уборки помещений. Правила безопасного пользования бытовой техникой.
Практические работы. Планировка кухни. Ознакомление с устройством и
принципом действия электробытовых приборов. Подбор бытовой техники для кухни с
учетом потребностей семьи. Генеральная уборка кухни.
Варианты объектов труда. Школьный кабинет кулинарии. Кухонные посуда и
инвентарь. Бытовая техника. План кухни.

11

11

Пр о е кт н ая
де ят е ль но с т
ь (4 ч)

12

12

В есе н н ие
р або ты (9 ч)

1

Вводный урок
(1 ч)

2

Осенние
р або ты
(9 ч)

3

Шве й н ые
м атер и а лы
(2 ч)

Теоретические сведения. Понятие учебного творческого проекта по технологии.
Проектирование и изготовление личностно или общественно значимых изделий с
использованием конструкционных, текстильных или поделочных материалов. Этапы
проектной деятельности: поисковый, технологический, аналитический, их содержание.
Анализ изделий из банка объектов для творческих проектов. Требования к готовому
изделию.
Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта
Анализ моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Подбор
материалов, инструментов и приспособлений, технологии выполнения. Выбор формы,
цвета, размера изделия. Изготовление проектного изделия. Контроль процесса и
качества изготовления изделия. Презентация творческого проекта.
Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: приспособление для
съема яблок; подставка под горячее; подсвечник; обнова к лету и др.
Теоретические сведения. Способы выращивания овощных культур. Виды
удобрений, их применение. Понятие «подкормка», сочетание подкормки с
междурядной обработкой почвы. Правила безопасной работы с удобрениями. Понятия
«однолетние зеленные культуры», «предшествующие культуры», «чистый пар». Сроки
и способы посева семян зеленных культур. Агротехнические, химические и
биологические меры защиты сельскохозяйственных растений от вредителей и болезней.
Правила безопасной работы при опрыскивании растений.
Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочнодекоративных культур.
Профессии, связанные с технологиями выращивания культурных растений.
Практические работы. Посадка рассады белокочанной капусты в открытый грунт.
Прополка и прореживание всходов овощных растений. Подкормка ранней
белокочанной и цветной капусты. Опрыскивание культурных растений для защиты их
от вредителей и болезней.
Варианты объектов труда. Рассада белокочанной и цветной капусты. Всходы
овощных растений.
Основное содержание. «Технология» 6 класс
Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в б
классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарногигиенические требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного
процесса.
Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью
изучения предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета,
электронными средствами обучения.
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 6 класса (универсальная
линия), библиотечка кабинета. Электронные средства обучения
Теоретические сведения. Понятия «сорт», «селекция». Требования к качеству
сортов. Хозяйственно-биологические признаки сортов. Влияние экологической
обстановки, климатических условий, вредителей и болезней на состояние растений.
Виды овощей семейства пасленовые. Их пищевая ценность, сорта. Понятие
«семеноводство». Получение семян овощных культур. Виды овощей семейства
тыквенные. Их пищевая ценность, сорта. Понятие «полевой опыт». Виды полевых
опытов. Определение средней массы выращенных овощей. Виды капустных овощей.
Их пищевая ценность, сорта. Виды сооружений защищенного грунта.
Практические работы. Изучение сортов капусты белокочанной. Уборка
картофеля. Уборка семенников капусты, столовой свеклы и моркови. Сбор урожая
тыквы, патиссонов и кабачков, корнеплодов моркови и столовой свеклы. Подготовка
участка под посадку капусты. Расчет потребности в рассаде томата и капусты для
посадки в поле.
Варианты объектов труда. Капуста белокочанная различных сортов. Картофель.
Семенники капусты, столовой свеклы и моркови. Урожай тыквы, патиссонов и
кабачков, корнеплодов моркови и столовой свеклы. Пришкольный участок.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (30 ч)
Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения:
шерсть, шелк. Способы их получения, первичная обработка. Виды шерстяных и
шелковых тканей. Признаки определения волокнистого состава тканей из натуральных
волокон. Механические, гигиенические и технологические свойства натуральных
тканей. Клеевые прокладочные материалы. Состав деятельности по соединению их с
тканью. Понятие «фурнитура». Виды фурнитуры. Выбор тканей, нетканых материалов
и фурнитуры для изготовления швейных изделий с учетом их технологических,
гигиенических и эксплуатационных свойств.
Практические работы. Определение сырьевого состава материалов и изучение их
свойств. Выбор материалов и фурнитуры для проектного изделия.
Варианты объектов труда. Образцы шерстяных и шелковых тканей, образцы
прокладочных материалов. Фурнитура.
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Теоретические сведения. Изготовление выкройки швейного изделия с помощью
компьютера. Банк ресурсных программ для изготовления выкройки. Изготовление
выкройки конической юбки с помощью чертежа. Способы моделирования швейных
изделий. Способы контроля качества выкройки.
Практические работы. Упражнения на изготовление выкройки при помощи
компьютера. Изготовление выкройки конической юбки в масштабе 1:4. Моделирование
выкройки юбки.
Снятие мерок для изготовления проектного изделия. Изготовление выкройки
проектного швейного изделия одним из известных способов. Подготовка выкройки к
раскрою. Расчет количества ткани для изготовления изделия. Разметка выкройки на
ткани. Раскрой проектного изделия. Дублирование деталей кроя клеевой прокладкой.
Варианты объектов труда. Чертежи и выкройки швейных изделий, которые
можно обработать с помощью подкройной обтачки (юбка, шорты, бермуды с
цельнокроеным поясом, платье, блузка-топ и др.) Ткань для проектного изделия.
Теоретические сведения. Выполнение ручных операций: перенос линий выкройки
на детали кроя копировальными стежками; выметывание; обметывание прорези петли
петельными стежками; пришивание тесьмы-молнии. Способы контроля качества.
Регулирующие механизмы швейной машины: регуляторы натяжения верхней и
нижней ниток. Неполадки, связанные с неправильным натяжением ниток. Причины их
возникновения и способы устранения. Технология выполнения аппликации.
Применение флизофикса для соединения аппликации с материалом.
Выполнение машинных операций: расстрачивание, настрачивание, обтачивание,
высекание срезов детали. Способы контроля качества.
Типовая последовательность изготовления швейных изделий с проведением одной
примерки на примере базовых изделий. Окончательная обработка изделия. Способы
контроля качества готового изделия. Расчет материальных затрат на изготовление
изделия.
Критерии оценки изделия. Оценка проектного изделия по критериям. Выявление
дефектов. Пути их устранения.
Практические работы. Выполнение образцов: переноса линий выкройки на детали
кроя копировальными стежками; выметывания, обметывания прорези петли
петельными стежками.
Устранение дефектов машинной строчки. Выполнение аппликации, образцов
расстрочного, настрочного, обтачного швов, обработки срезов подкройной обтачкой.
Составление индивидуального плана изготовления проектного изделия.
Изготовление проектного изделия по индивидуальному плану. Расчет материальных
затрат на изготовление изделия. Презентация творческого проекта.
Варианты объектов труда. Образцы выполнения ручных и машинных операций.
Швейные изделия, которые можно обработать с помощью подкройной обтачки (юбка,
шорты, бермуды с цельнокроеным поясом, платье, блузка-топ и др.).
Теоретические сведения. Народная вышивка счетными швами. Современные
центры народных промыслов по вышивке счетными швами. Материалы и инструменты
для вышивки счетными швами. Схемы для вышивки. Подготовка к вышивке. Приемы
выполнения счетных швов. Использование компьютера в вышивке. Изготовление схем
для вышивки по авторскому замыслу и с помощью ПЭВМ.
Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и
изготовлением швейных изделий.
Практические работы. Выдвижение идей для выполнения творческого задания.
Выполнение эскиза модели авторского декоративного изделия или выбор модели из
банка идей. Освоение приемов вышивки. Изготовление схем для счетной вышивки
вручную и/или с помощью ПЭВМ. Выполнение образцов счетных швов. Изготовление
декоративных изделий.
Варианты объектов труда. Образцы вышивки. Декоративные изделия с
вышивкой: прихватки, подкладки под горячее, салфетки или игольницы.
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Кулинария
(8 ч)

8

Черчение и
графика( 2 ч )
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Уход за
о де ж до й и
о б ув ью (1 ч)

10

Ин т ер ьер
ж и лы х
по м е ще н и й
(1 ч)

11

Са н и тар но те х н ич ес к ие
р або ты (1 ч)

Теоретические сведения. Значение овощей в питании человека. Правила
сохранения витаминов в процессе хранения и кулинарной обработки овощей. Влияние
технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Критерии
определения качества овощей. Механическая (первичная) обработка овощей. Виды
тепловой обработки овощей. Виды нарезки овощей. Инструменты и приспособления
для нарезки. Технология приготовления салатов и винегретов. Требования к качеству и
оформлению готовых блюд из овощей и подача их к столу. Домашняя заготовка
пищевых продуктов.
Пищевая ценность рыбы. Признаки доброкачественности рыбы. Санитарные
требования к обработке рыбы. Стадии механической обработки рыбы. Способы
тепловой обработки рыбы (варка, тушение, припускание, жарение). Приготовление
блюд из рыбы. Требования к качеству готовых блюд. Сроки и условия хранения рыбы и
блюд из нее. Правила подачи рыбных блюд к столу.
Пищевая ценность круп и макаронных изделий. Виды круп. Правила варки
крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Соотношение в них крупы и жидкости.
Способы варки макаронных изделий. Количество воды и время варки макаронных
изделий и бобовых. Посуда и инвентарь для варки каш и макаронных изделий.
Способы определения их готовности.
Оформление блюд из круп и макаронных изделий и правила их подачи к столу.
Сервировка стола. Правила поведения за столом. Профессии, связанные с получением и
обработкой пищевых продуктов.
Практические работы. Механическая обработка овощей. Приготовление овощных
салатов. Приготовление блюд из рыбы, круп и макаронных изделий. Сервировка стола.
Подача блюд к столу. Дегустация блюд. Оценка качества.
Варианты объектов труда. Блюда из овощей, рыбы, круп и макаронных изделий.
Теоретические сведения. Чертеж детали и сборочный чертеж изделия.
Спецификация к сборочному чертежу. Чертежи деталей призматической и
цилиндрической форм. Правила изображения. Виды изображения, размеры, материалы,
основная надпись. Сборочная единица. Соединение деталей. Чтение чертежа.
Практические работы. Графическое изображение изделий. Выполнение эскизов,
чертежей деталей или изделий. Чтение чертежа.
Варианты объектов труда. Эскизы, чертежи деталей или изделий.
Технологии ведения дома (4 часа)
Теоретические сведения. Уход за одеждой из шерстяных и шелковых тканей.
Значение символов на ярлыках одежды.
Уход за обувью. Выбор технологий и средств длительного хранения одежды и
обуви.
Практические работы. Расшифровка символов на ярлыках одежды из шелка и
шерсти. Выбор вида ухода за проектным изделием.
Варианты объектов труда. Ярлыки от одежды из шелковой и шерстяной ткани.
Проектное изделие.
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Искусственное и
естественное освещение. Общее, местное, комбинированное и декоративное
освещение. Типы светильников. Энергосберегающие лампы. Правила безопасного
использования ламп накаливания.
Оформление помещения декоративными тканями. Оформление оконных и дверных
проемов.
Роль бытовой техники в создании интерьера жилого помещения. Подбор
современной бытовой техники с учетом потребностей семьи. Правила безопасного
пользования бытовой техникой.
Практические работы. Подбор освещения для жилой комнаты. Изготовление
макета оформления окна тканями. Подбор бытовой техники с учетом потребностей
семьи.
Варианты объектов труда. Макет окна. Бытовая техника.
Теоретические сведения. Простейший ремонт сантехнического оборудования.
Устройство простейшего водопроводного крана. Устройство вентильной головки.
Профессии, связанные с обслуживанием и ремонтом сантехнического оборудования.
Практические работы. Изучение и ремонт смесителя и вентильной головки.
Варианты объектов труда. Смеситель и вентильная головка.
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Р ем о н т но о тд е ло ч ны е
р або ты (1 ч)

13

Пр о е кт н ая
де ят е ль но с ть
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В есе н н ие
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1

Вводный урок
(1 ч)

2

Осенние
р або ты
(9 ч)

Теоретические сведения. Характеристика распространенных технологий ремонта и
отделки жилых помещений. Виды ремонта. Подбор строительно-отделочных
материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений.
Использование основных инструментов для ремонтно-отделочных работ.
Экологически безопасные материалы и технологии выполнения ремонтноотделочных работ.
Отделка потолка, стен и полов. Подготовка поверхностей помещения к отделке.
Нанесение на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и
пленок. Виды напольных покрытий.
Соблюдение правил безопасного труда и гигиены при выполнении ремонтноотделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены.
Практические работы. Планирование ремонтно-отделочных работ с указанием
материалов, инструментов, оборудования и примерных затрат. Подбор отделочных
материалов в соответствии с функциональным назначением помещений. Разработка
проекта косметического ремонта жилого помещения.
Варианты объектов труда. Кабинет технологии, классная комната.
Теоретические сведения. Проектирование и изготовление личностно или
общественно значимых изделий с использованием конструкционных или поделочных
материалов. Алгоритм проектной деятельности. Анализ изделий из банка объектов для
творческих проектов. Требования к готовому изделию.
Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта.
Анализ моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Подбор
материалов, инструментов и приспособлений, технологии выполнения. Выбор формы,
цвета, размера изделия. Изготовление проектного изделия. Контроль процесса и
качества изготовления изделия. Презентация творческого проекта.
Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: садовый рыхлитель;
разделочная доска; юбка; изделие с вышивкой; меню и блюда для ужина; домик для
птиц и др.
Теоретические сведения. Устройство «русского парника». Понятия «почвосмесь»,
«рамооборот». Особенности выращивания рассады овощных культур. Понятие
«пикировка», технология пикировки сеянцев. Выращивание огурца и томата в парнике,
весенней пленочной теплице. Выращивание томата и огурца в поле. Выращивание
капусты белокочанной. Правила безопасной работы на приусадебном участке.
Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочнодекоративных культур.
Профессии, связанные с технологиями выращивания культурных растений.
Практические работы. Подготовка парника к выращиванию рассады овощных
культур. Пикировка сеянцев томата и капусты. Посадка рассады огурца в грунт
пленочной теплицы. Экскурсия «Выращивание рассады овощных культур в
защищенном грунте» на сельскохозяйственное предприятие. Посадка рассады томата в
открытый грунт. Посев семян огурца в открытый грунт. Закладка коллекционного
участка овощных капустных растений.
Варианты объектов труда. Парник. Семена. Сеянцы. Рассада томата, огурца и
капусты.
Основное содержание. «Технология» 7 класс
Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7
классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарногигиенические требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного
процесса.
Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью
изучения предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета,
электронными средствами обучения.
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 7 класса (универсальная
линия), библиотечка кабинета. Электронные средства обучения.
Теоретические сведения. Классификация и характеристика плодовых растений.
Основные плодовые культуры России. Строение плодовых растений. Закладка
плодового сада: подготовительные работы, разметка территории, посадка сада. Обрезка
плодовых деревьев и ягодных кустарников. Хранение плодов и овощей: температура
хранения, влажность воздуха, газовый состав. Хранение корнеплодов.
Практические работы. Изучение на образцах плодоносных образований
семечковых и косточковых культур. Посадка плодовых деревьев. Обрезка кустов
смородины и малины. Съем урожая яблок. Закладка яблок на хранение. Сбор урожая
корнеплодов и закладка их на хранение.
Варианты объектов труда. Образцы плодоносных образований семечковых и
косточковых культур. Плодовые деревья. Кусты смородины и малины. Урожай яблок и
корнеплодов.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
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Шве й н ые
м атер и а лы
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Пошив
из де л и я
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Теоретические сведения. Технология производства химических волокон. Виды и
свойства химических волокон. Сравнительная характеристика свойств тканей из
волокон различного происхождения. Нетканые материалы из химических волокон.
Термоклеевые прокладочные материалы: прокладка-корсаж для пояса и клеевая
паутинка. Выбор тканей, трикотажа, нетканых материалов и фурнитуры для
изготовления швейных изделий с учетом их технологических, гигиенических и
эксплуатационных свойств.
Практические работы. Определение сырьевого состава материалов и изучение их
свойств. Выбор материалов и фурнитуры для проектного изделия
Варианты объектов труда. Образцы тканей из химических волокон. Образцы
нетканых материалов, термоклеевых прокладочных материалов.
Теоретические сведения. Использование выкроек из журналов мод. Способы
корректировки выкройки в зависимости от индивидуальных особенностей фигуры.
Изготовление выкройки прямой юбки с помощью чертежа. Способы моделирования
швейных изделий. Приемы подготовки выкройки к раскрою. Способы контроля
качества выкройки.
Практические работы. Упражнения на изготовление выкройки при помощи журнала
мод. Изготовление выкройки прямой юбки в масштабе 1:4. Моделирование выкройки
юбки.
Снятие мерок для изготовления проектного изделия. Изготовление выкройки
проектного швейного изделия одним из способов. Подготовка выкройки к раскрою.
Расчет количества ткани для изготовления изделия. Разметка выкройки на ткани.
Выкраивание деталей проектного изделия.
Варианты объектов труда. Чертежи и выкройки швейных изделий, которые
можно обработать с помощью косой бейки и прямого притачного пояса (юбка, шорты,
бермуды с прямым цельнокроеным поясом, платье, лиф, туника и др.) Ткань для
проектного изделия.
Теоретические сведения. Выполнение операций: подшивание детали, выкраивание
косой бейки. Способы контроля качества.
Устройство машинной иглы. Подбор машинной иглы и швейных ниток в
зависимости от ткани. Последовательность установки машинной иглы. Неполадки в
работе бытовой швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или
неправильной ее установкой, их устранение.
Приспособления к швейной машине: лапка для штопки поврежденного места; лапка
для окантовывания среза детали бейкой; для обметывания прорезной петли.
Технология машинной штопки, окантовывания среза детали бейкой, обметывания
прорезной петли.
Уход за бытовой швейной машиной. Оборудование для ухода. Последовательность
очистки и смазки бытовой швейной машины.
Выполнение окантовочного машинного шва. Стачивание двух косых беек.
Обработка вытачек. Обработка притачного пояса. Способы контроля качества.
Классификация машинных швов.
Типовая последовательность изготовления швейных изделий с проведением
примерок на примере базовых изделий. Окончательная обработка изделия. Способы
контроля качества готового изделия. Расчет материальных затрат на изготовление
изделия.
Критерии оценки изделия. Оценка проектного изделия по критериям. Выявление
дефектов. Пути их устранения.
Практические работы. Выполнение образцов подшивания детали, выкраивания
косой бейки.
Подбор машинной иглы и швейных ниток в зависимости от ткани. Установка
машинной иглы. Штопка поврежденного участка. Уход за бытовой швейной машиной.
Выполнение образцов окантовочного, запошивочного и двойного швов.
Составление индивидуального плана изготовления проектного изделия. Изготовление
проектного изделия по составленному плану. Окончательная обработка изделия. Расчет
материальных затрат на изготовление изделия. Презентация творческого проекта.
Варианты объектов труда. Образцы выполнения ручных и машинных операций.
Швейные изделия, которые можно обработать с помощью косой бейки и притачного
пояса (юбка, шорты, бермуды, платье, лиф, туника и др.).
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Деко р ат и в но Теоретические сведения. Материалы и инструменты для вязания крючком.
пр и к ла д но е
Подготовка к работе материалов, бывших в употреблении. Положение крючка в руке.
тво р чес т во
Основные виды петель и приемы их выполнения. Условные обозначения петель. Схемы
(8 ч)
для вязания. Применение ПЭВМ для получения схем. Вязание полотна рядами.
Основные способы вывязывания петель. Плотность вязания. Закрепление вязания.
Плотное и ажурное вязание по кругу.
Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и
изготовлением швейных изделий.
Практические работы. Выдвижение идей для выполнения творческого задания.
Выполнение эскиза модели авторского декоративного изделия или выбор модели из
банка идей. Освоение приемов вязания крючком. Изготовление схем для вязания
крючком вручную и/или с помощью ПЭВМ. Выполнение образцов вязания крючком.
Изготовление декоративных изделий.
Варианты объектов труда. Образцы вязания крючком. Вязаные изделия:
салфетка, прихватка, игрушка, шапка, шарф, сумка, кулон.
Кулинария
Теоретические сведения. Значение мяса в питании человека. Виды мяса. Признаки
(8 ч)
доброкачественности мяса. Сроки и условия хранения мяса и блюд из него.
Механическая (первичная) обработка мяса. Термическое состояние мяса. Домашняя
птица и дичь. Тепловая обработка мяса. Технология приготовления мясных блюд.
Требования к качеству готовых блюд. Подача их к столу.
Питательная ценность мучных изделий. Посуда, инструменты и приспособления для
приготовления теста и выпечки. Сырье и продукты для приготовления мучных изделий.
Виды пресного теста. Отличительные особенности в рецептуре и способах
приготовления пресного бисквитного, слоеного и песочного теста.
Значение сладких блюд в питании человека. Ассортимент сладких блюд. Продукты
для приготовления сладких блюд и их механическая обработка. Влияние технологий
обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Технология приготовления
компота, киселя, желе, мусса, суфле. Домашняя заготовка пищевых продуктов.
Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила
поведения за столом. Профессии, связанные с получением и обработкой пищевых
продуктов.
Практические работы. Приготовление блюд из мяса, изделий из теста, сладких
блюд. Сервировка стола. Подача блюд к столу. Дегустация блюд. Оценка качества.
Варианты объектов труда. Блюда из мяса. Изделия из теста. Сладкие блюда.
Черчение и
Теоретические сведения. Понятие конструкторской и технологической
графика (2 ч)
документации. Детали формы вращения, их конструктивные элементы, изображение и
последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. Чертеж детали, сборочный чертеж,
спецификация, чертеж общего вида, электромонтажный чертеж, схемы и инструкции
как конструкторские документы.
Практические работы. Графическое изображение изделий. Выполнение эскизов,
чертежей деталей или изделий. Чтение чертежа.
Варианты объектов труда. Эскизы, чертежи деталей или изделий.
Технологии ведения дома (4 часа)
Уход за
Теоретические сведения. Уход за одеждой из искусственных и синтетических
о де ж до й и
тканей. Ремонт одежды декоративной заплатой. Практические работы. Выполнение
о б ув ью
декоративной аппликации. Выполнение штопки на швейной машине. Расшифровка
(2 ч)
символов, встречающихся на ярлыках одежды из химических волокон.
Варианты объектов труда. Ярлыки от одежды из искусственных и синтетических
тканей. Образцы ремонта одежды.
Ин т ер ьер
Теоретические сведения. Роль комнатных растений в жизни людей. Разновидности
ж и лы х
комнатных растений. Размещение комнатных растений. Уход за комнатными
по м е ще н и й
растениями. Размножение цветов. Емкости для цветов. Требования к освещению.
(2 ч)
Понятие «ландшафтный дизайн». Использование декоративных растений для
оформления приусадебного участка. Размещение растений. Уход и размножение
растений.
Практические работы. Уход за комнатными растениями в кабинете технологии,
классной комнате, холлах школы. Уход за растениями на пришкольном участке.
Варианты объектов труда. Комнатные цветы в кабинете технологии, классной
комнате. Декоративные растения на пришкольном участке.
Пр о е кт н ая
Теоретические сведения. Проектирование и изготовление личностно или
де ят е ль но с ть общественно значимых изделий с использованием конструкционных или поделочных
(5ч)
материалов. Алгоритм проектной деятельности. Анализ изделий из банка объектов для
творческих проектов. Требования к готовому изделию.
Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта.
Анализ моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Подбор
материалов, инструментов и приспособлений, технологии выполнения. Выбор формы,
цвета, размера изделия. Изготовление проектного изделия. Контроль процесса и
качества изготовления изделия. Презентация творческого проекта.
Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: наличник для окна;
мастерок; наряд ко дню рождения и др.
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В есе н н ие
р або ты (9 ч)

Осенние
р або ты (8 ч)

Современное
производство и
профессиональ
ное
образование
(5 ч)

Теоретические сведения. Уход за садом. Способы размножения плодовых и
ягодных растений. Способы прививки плодовых культур: прививка черенком,
окулировка. Размножение ягодных кустарников черенками. Структура и назначение
плодового питомника. Ягодные культуры, посадка и уход.
Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочнодекоративных культур.
Профессии, связанные с технологиями выращивания культурных растений.
Практические работы. Уход за плодовыми деревьями. Выполнение прививок
плодовых культур. Подготовка рассадника, заготовка черенков и их посадка. Экскурсия
в плодовый питомник. Весенняя обрезка саженцев ягодных культур.
Варианты объектов труда. Плодовые деревья. Рассадник. Черенки. Саженцы
ягодных культур.
Основное содержание. «Технология» 8 класс
Теоретические сведения. Особенности уборки корнеплодов. Влияние
экологической обстановки, климатических условий, вредителей и болезней на
состояние растений. Осенние работы по подготовке участка к основной обработке
почвы. Условия хранения плодов и овощей. Подготовка хранилищ к осенней закладке
овощей.
Практические работы. Сбор корнеплодов моркови, свеклы, картофеля, капусты и
закладка их на хранение. Осенняя обработка почвы на пришкольном участке.
Варианты объектов труда. Сельскохозяйственные растения. Урожай моркови,
свеклы, картофеля, капусты. Пришкольный участок.
Теоретические сведения. Виды профессиональной карьеры. Сферы современного
производства. Разделение труда на производстве. Понятие о специальности и
квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Пути
получения профессионального образования. Необходимость учета требований к
качествам личности при выборе профессии. Учреждения профессионального
образования.
Практические работы. Построение плана профессиональной карьеры.
Составление профессиограммы. Определение уровня и характера самооценки.
Выявление склонностей, типа темперамента, черт характера. Анализ мотивов
профессионального выбора. профессиональные пробы. Выбор пути продолжения
образования или трудоустройства.
Варианты объектов труда. План профессиональной карьеры. Профессиограмма.
Технология ведения дома

Сем е й на я
эко но м и ка
(3 ч)

Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные
функции семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов
семьи. Источники доходов школьников.
Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство»,
«прибыль», «лицензия», «патент». Формы семейного предпринимательства; факторы,
влияющие на них. Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные,
материальные, духовные, физиологические, социальные. Потребности в безопасности и
самореализации. Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи.
Классификация покупок. Анализ необходимости покупки. Потребительский портрет
вещи. Правила покупки.
Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах.
Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов.
Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое
кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрих коде.
Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный,
дефицитный, избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного
бюджета. Виды доходов и расходов семьи.
Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила
покупки продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя
расходная книга.
Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга
школьника.
Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования
приусадебного участка в целях предпринимательства. Правила расчета стоимости
продукции садового участка.
Практические работы. Определение видов расходов семьи.
Составление перечня товаров и услуг, источников доходов школьников.
Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей.
Определение положительных и отрицательных потребительских качеств вещей.
Анализ сертификата соответствия на купленный товар.
Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страныизготовителя. Сравнение предметов по различным признакам.
Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату
коммунальных услуг.
Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение путей снижения затрат на
питание.
Составление бухгалтерской книги расходов школьника.
Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье.
Расчет прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка.
Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар.
Список расходов семьи. Проект снижения затрат на оплату коммунальных услуг.
Бухгалтерская книга расходов школьника.

Электротехнич
еские работы
8 класс ( 4 ч )

Пр о е кт н ая
де ят е ль но с т
ь (5 ч)

В есе н н ие
р або ты (9 ч)

Теоретические сведения. Виды энергии. Правила электробезопасности. Источники
электроэнергии. Электрический ток. Проводники тока и изоляторы. Приемники
(потребители) электроэнергии. Электрическая цепь, ее элементы, их условное
обозначение. Принципиальная и монтажная схемы. Понятие «комплектующая
арматура».
Организация рабочего места для электротехнических работ. Электромонтажные
инструменты. Правила безопасного труда на уроках электротехнологии.
Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные
материалы. Виды соединения проводов. Устройство электрического паяльника.
Организация рабочего места при паянии. Правила безопасной работы с
электромонтажными инструментами и электропаяльником. Операции монтажа
электрической цепи. Правила безопасной работы при монтаже электрической цепи.
Устройство и применение электромагнитов в технике. Электромагнитное реле, его
устройство. Принцип действия электрического звонка.
Виды электроосветительных приборов. Устройство современной лампы
накаливания, ее мощность, срок службы. Люминесцентное и неоновое освещение.
Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к
нагревательным
элементам.
Правила
безопасной
работы
с
бытовыми
электроприборами.
Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия
коллекторного электродвигателя постоянного тока.
Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. Термоядерное
горючее. Использование водорода. Электромобиль. Энергия солнца и ветра.
Энергосбережение.
Практические работы. Изучение элементов электрической цепи, их условных
обозначений, комплектующей арматуры.
Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты.
Выполнение неразъемных соединений проводов и их изоляция. Оконцевание
проводов. Зарядка электроарматуры.
Изучение устройства и принципа действия электроутюга с терморегулятором.
Изготовление биметаллической пластины. Сборка и испытание термореле — модели
пожарной сигнализации. Изучение устройства двигателя постоянного тока. Сборка
простейшей схемы двигателя постоянного тока. Сборка установки для демонстрации
принципа действия электродвигателя.
Варианты объектов труда. Комплектующая арматура. Электросчетчик.
Электроконструктор. Электропровода. Изоляционные материалы. Электромагнит.
Электроутюг. Биметаллическая пластина. Термореле. Электродвигатель.
Теоретические
сведения.
Понятие
«проектирование»,
составляющие
проектирования. Выбор темы проекта. Проектирование образцов будущего изделия.
Выбор материалов по соответствующим критериям. Дизайн-спецификация и дизайнанализ проектируемого изделия. Разработка чертежа изделия. Планирование процесса
создания изделия. Корректировка плана выполнения проекта в соответствии с
проведенным анализом правильности выбранных решений. Оценка стоимости готового
изделия. Выполнение проекта. Защита проекта.
Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта.
Анализ моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия.
Выполнение творческого проекта.
Анализ и формулирование проблем содержания домашних животных и ухода за
ними. Выбор и обоснование темы проекта, составление плана выполнения проекта,
подготовка необходимых материалов, изготовление изделий, защита проекта.
Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: разработка плаката по
электробезопасности; панно в технике вышивки гладью; набор игрушек «Магнитные
чудеса».
Теоретические сведения. Особенности выращивания цветочно-декоративных культур.
Рассадный и безрассадный способ посадки. Особенности выращивания рассады
овощных культур. Технология пикировки сеянцев. Определение всхожести
посадочного материала. Особенности выращивания паслёновых культур (картофель,
томаты, перцы, баклажаны). Разработка учебного проекта по выращиванию
сельскохозяйственных культур
Практические работы. Определение всхожести семян цветочно-декоративных
культур и овощей». Посев семян цветочно-декоративных культур. Подготовка парника
к выращиванию рассады овощных культур. Выполнение учебного проекта «Влияние
внесения удобрений при посадке картофеля на его урожайность»». Посев семян
овощных культур в грунт
Варианты объектов труда. Семенной и рассадный материал.
Сельскохозяйственные растения. Пришкольный участок.

Список практических работ 5-8 класс
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Практические работы
5 класс

«Уборка ярового чеснока»
«Подготовка лука репчатого на хранение»
«Уборка моркови и учёт полученного урожая».
«Подготовка участка к осенней основной обработке почвы»
«Определение долевой нити в ткани».
«Определение лицевой и изнаночной стороны ткани»
«Выполнение строчек: смёточная, замёточная, намёточная, копировальная»
«Заправка верхней и нижней нитей, намотка нити на шпульку»
«Выполнение пробных строчек на швейной машине»
«Выполнение образцов машинных швов»
«Выполнение эскиза, чертежа и технического рисунка»
«Выбор формы, цвета, размера, модели проектного изделия»
«Снятие мерок»
«Выполнение чертежа фартука в масштабе 1:4»
«Обработка нагрудника»
«Обработка нижней части фартука»
«Обработка накладных карманов»
«Соединение накладных карманов с нижней частью фартука»
«Обработка пояса и бретелей»
«Сборка изделия»
«Перевод рисунка на ткань с помощью копировальной бумаги»
«Заправка ткани в пяльцы»
«Выполнение образцов вышивальных швов»
«Выполнение декоративного изделия с вышивкой»
«Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку»
«Технология приготовления блюд из яиц»
«Технология приготовления сырников или молочной каши»
«Ремонт одежды по разошедшемуся шву»
«Выполнение эскиза интерьера кухни или генеральная уборка кухни по
выбору учащихся»
«Подготовка семян к посеву и посев семян капусты»
«Прополка и прореживание всходов овощных растений»
«Подкормка ранней белокочанной и цветной капусты»
«Технология применения настоев и отваров для защиты растений от
вредителей и болезней»
«Посев семян календулы, бархатцев, георгинов на рабатке»
6 кл а сс
«Уборка корнеплодов на пришкольном участке»
«Закладка корнеплодов на хранение»
«Уборка капусты. Закладка на хранение»
«Расчёт потребностей в рассаде капусты для пришкольного участка»
«Определение сырьевого состава материалов и изучение их свойств»
«Изготовление образцов ручных швов»
«Устранение дефектов машинной строчки»
«Выполнение аппликации»
«Расстрачивание, настрачивание, обтачивание, обработка срезов
подкройной обтачкой»
«Обработка деталей и узлов швейного изделия»
«Выявление основных технологических узлов проектного изделия»
«Снятие мерок для изготовления проектного изделия»
«Выполнение эскиза, чертежа изделия в масштабе и натуральную
величину»
«Разметка выкройки на ткани. Раскрой проектного изделия»
«Дублирование и подготовка деталей кроя проектного изделия»
«Обработка мелких деталей, подготовка и проведение примерки проектного
изделия»
«Презентация и оценка проектного изделия»
«Подготовка к вышивке ткани и инструментов»
«Приёмы выполнения основных счётных вышивок (набор, русская гладь,
«роспись», счётная гладь, гобеленовый шов)»

14

5

Кулинария

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20

11

Уход за о д е ждо й и
о б ув ью
Ин т ер ьер ж и лы х
по м е ще н и й
Са н и тар но те х н ич ес к ие
р або ты
Р ем о н т но о тд е ло ч ны е
р або ты
Пр о е кт н ая
де ят е ль но с ть
В есе н н ие р або ты

21

1

22

2

23

3

24

4

25

5

26

6

27

7

28

8

29

9

30

10

«Изготовление образцов вышивки»
«Выполнение одиночных крестиков, горизонтальных рядов и вышивка со
смещением»
«Изготовление декоративного изделия»
«Технология приготовления овощных салатов и винегретов»
«Приготовления супа из рыбных консервов»
«Манные биточки с изюмом»
«Технология приготовления каши с мясными консервами»
«Расшифровка символов на ярлыках одежды»
«Изготовление макета оформления окна тканями»
«Изучение и ремонт смесителя и вентильной головки»
«Подбор отделочных материалов в соответствии с назначением
помещений»
«Закладка и выполнение учебного проекта «Овощная клумба»».

«Технология подготовки парников к выращиванию рассады овощных
культур»
«Технология пикировки сеянцев томата и капусты»
«Закладка коллекционного участка овощных, капустных растений»
7 кл а сс
Осенние р а бо т ы
«Изучение плодовых образований семечковых и косточковых культур»
«Посадка кустов смородины и саженцев плодовых растений»
«Обрезка кустов смородины и малины»
«Сбор урожая корнеплодов и закладка их на хранение»
«Сравнительная характеристика свойств тканей из волокон различного
Швейные материалы
происхождения»
«Графическое изображение изделий. Выполнение эскизов. Чтение чертежа»
«Изготовление выкройки при помощи журнала мод»
Изготовление выкроек
«Снятие мерок для изготовления проектного швейного изделия»
и раскрой
«Подготовка выкройки к раскрою. Расчёт количества ткани для
изготовления изделия»
«Подбор и установка машинной иглы»
«Выполнение образцов подшивания детали»
«Выполнение окантовочного, запошивочного и двойного машинного шва»
«Выкраивание и стачивание двух косых беек»
«Составление индивидуального плана по его изготовлению»
Пошив изделия
«Перенос контурных и контрольных линий. Обработка деталей кроя»
«Скалывание и смётывание деталей кроя. Сборка изделия»
«Проведение примерки, выявление и исправление дефектов изделия»
«Стачивание деталей»
«Обработка верхнего среза подкройной обтачкой»
«Обработка застёжки и нижних срезов изделия»
«Технология набора петель, выполнение цепочки из воздушных петель»
«Подготовка материалов, бывших в употреблении»
Декоративно«Вязание полотна рядами»
прикладное творчество
«Плотное и ажурное вязание по кругу»
«Изготовление образцов вязания крючком»
«Приготовление мяса жареного в сметане»
Кулинария
«Технология приготовления домашних блинчиков»
«Приготовление и художественное оформление сладких и десертных блюд»
Уход за одеждой и
«Ремонт одежды декоративной заплатой»
обувью
Интерьер жилых
«Уход за комнатными растениями в кабинете и холлах школы»
помещений
Проектная
«Выполнение учебного проекта «Размножение плодовых культур
деятельность
одревесневшими черенками»»
«Выполнение прививки плодовых культур»
«Подготовка рассадника, заготовка черенков и их посадка»
Весенние работы
«Уход за плодовыми деревьями. Весенняя обрезка саженцев ягодных
культур»
8 кл а сс

31

1

Осенние р а бо т ы

32

2

33

3

Современное
производство и
профессиональное
образование
Сем е й на я
э ко но м и ка

34

4

Электротехнические
работы

35

5

36

6

Пр о е кт н ая
де ят е ль но с ть
В есе н н ие р або ты

«Сбор корнеплодов моркови и закладка их на хранение»
«Сбор урожая столовой свёклы и закладка её на хранение»
«Сбор урожая картофеля и закладка его на хранение»
«Уборка капусты, закладка её на хранение»
«Осенняя обработка почвы на пришкольном участке»
«Определение уровня и характера самооценки»
«Выявление типа темперамента и черт характера»
«Построение плана профессиональной карьеры. Анализ мотивов
профессионального выбора»
«Правила совершения покупки»
«Определение по штрихкоду страны-изготовителя»
«Составление списка расходов семьи»
«Оценка затрат семьи на питание за неделю»
«Расчёт стоимости огородной продукции»
«Изучение элементов электрической цепи, их условное обозначение,
комплектующие арматуры»
«Выполнение неразъёмных соединений проводов и их изоляция.
Оконцевание проводов»
«Зарядка электроарматуры»
«Выполнение учебного проекта «Влияние внесения удобрений при посадке
картофеля на его урожайность»»
«Определение всхожести семян цветочно-декоративных культур и овощей»
«Посев семян цветочно-декоративных культур»
«Подготовка парника к выращиванию рассады овощных культур»
«Посев семян овощных культур в грунт»

Контрольные работы 5-8 класс
№п/п

№
в /т

1
2
3

1
2
3

Пошив из де л и я
Д еко р ат и в но - пр и к ла д н о е т во р ч ес тво
Кулинария

4
5
6
7

1
2
3
4

Шве й н ые м ат ер иа лы
Д еко р ат и в но - пр и к ла д н о е т во р ч ес тво
Кулинария
В есе н н ие р або ты

8
9
10
11

1
2
3
4

Изготовление выкроек и раскрой
Пошив изделия
Кулинария
Весенние работы

12
13

1
2

Сем е й на я э ко но м ик а
Электротехнические работы

Название темы (раздела)

Контрольные работы
5 класс
Тест «Технология изготовления швейных изделий»
Тест «Вышивка»
Тест «Кулинария»
6 кл а сс
Тест «Материаловедение» и «Машиноведение»
Тест «Рукоделие. Счетная вышивка»
Тест «Кулинария»
Тест «Растениеводство»
7 кл а сс
Тест «Изготовление выкроек и раскрой»
Тест «Технология изготовления швейных изделий»
Тест «Кулинария»
Тест «Растениеводство»
8 кл а сс
Тест «Семейная экономика»
Тест «Электротехнические работы»

Тематическое планирование 5-8 класс
№п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6

Название темы (раздела)
5 класс

Вводный урок
Осенние р а бо т ы
Шве й н ые м ат ер иа лы
Изго то в ле н ие вы кр о ек и р а с кр о й
Пошив из де л и я
Д еко р ат и в но - пр и к ла д н о е т во р ч ес тво
Кулинария
Черчение и графика
Уход за о д е ждо й и о б ув ью
Ин т ер ьер ж и лы х по м е ще н и й
Пр о е кт н ая д ея те л ь но с т ь
В есе н н ие р або ты
Ито го
6 кл а сс
Вводный урок
Осенние р а бо т ы
Шве й н ые м ат ер иа лы
Изго то в ле н ие вы кр о ек и р а с кр о й
Пошив из де л и я
Д еко р ат и в но - пр и к ла д н о е т во р ч ес тво
Кулинария
Черчение и графика
Уход за о д е ждо й и о б ув ью
Ин т ер ьер ж и лы х по м е ще н и й
Са н и тар но - те х н ич ес к и е р а бо т ы
Р ем о н т но -о тд е ло ч ные р або ты
Пр о е кт н ая д ея те л ь но с т ь
В есе н н ие р або ты
Ито го
7 кл а сс
Вводный урок
Осенние р а бо т ы
Швейные материалы
Изготовление выкроек и раскрой
Пошив изделия
Декоративно-прикладное творчество
Кулинария
Черчение и графика
Уход за одеждой и обувью
Интерьер жилых помещений
Проектная деятельность
Весенние работы
Итого:
8 кл а сс
Осенние р а бо т ы
Современное производство и профессиональное образование
Сем е й на я э ко но м ик а
Электротехнические работы
Пр о е кт н ая д ея те л ь но с т ь
В есе н н ие р або ты
Ито го :

Кол-во часов

1
9
2
4
15
10
8
2
2
2
4
9
68
1
9
2
4
16
8
8
2
1
1
1
1
5
9
68
1
9
2
4
16
8
8
2
2
2
5
9
68
8
5
3
4
5
9
34

