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I Пояснительная записка

,Щанная рабочая программа по технологии по линии УМК кТехнология. Технологии

ведения дома)) (6 класс) для основной школы составлена в соответствии:

. с требованиями федера.llьного государственного образовательного стандарта

общего образования;

о с требованиями к результатzu\,l освоения основной обра3овательпой программы

основного общего образовzlния, представленными в федеральном государственном

образовательном стандарте общего образования;

r фluдаментаJIьного ядра содержания общего образования;

. Примернм програJlrма основного общего образования по технологии

(Министерство образования и науки РФ);

. с программой ра:]tsития и формирования универсальньтх уrебньгх действий,

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладения

кJIючевыми компетенциями, состzвляющими основу дJIя сzlý{оразвития и пепрерывного

образования целостность общекультурЕого, личностного и познавательного развития

обучающихся;

о идеи и положения концепции д)D(овно-ЕраlвствеЕного развития и воспитания

личности гражданина России;

. с федера:lьньпrл переt{нем учебников, рекомендовtшньц (лоrryченньrх)

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в

общеобразоватеJlьных учреждениях.

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта,

дает распределение учебных часов по крупным разделаN,t курса и последовательность их

изr{ения.

Программа содержит перечень практических работ по каждому разделу.

Кроме этого, создаются условия для формирования всех перечисленньD( в стандарте

способов деятельности учащихся



За основу составления рабочей программы взята программ а (5 - 7 классы) для

основной школы. Реализация учебной программы обеспечивается учебником Н.В. Синицы,

В.,Щ. Симоненко и рабочей тетради Н.В. Синицы, Н.А. Буглаевой кТехнология. Технологии

ведения дома: б класс общеобрtвовательных учреждений> (М.: Вентана-Граф) (2014г.),

включенньIм в Федеральный перечеt{ь учебников, рекомендуемых к использовilнию при

реiLтизации имеющих госу/Iарственную аккредитацию образовательных программ начального

общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден Приказом Минобрпауки

России от 31 марта 2014 г. JФ 25З)

Место курса в базисном учебном плане
Согласно действующему в школе учебному плану, рабочм программа предполагаЕт обу{ение

в б классе по 2 ч в Ееделю в объеме 70 часов за учебный год. В процессе изr{ения курса

используется тестовый контроль. Применяются варианты индивиду{rльного, индивидуально-

группового, группового и коллективного способа об)п{ения.

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов об)r.rеЕйя

и их сочетания:

Методами оргzrнизации и осуществлеtIия учебно-познавательной деятельности: словесньrх

(рассказ, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационньж), практических под

руководством преподавателя и самостоятельной работой r{ащихся.

Методами контроля и с,lмоконтроля за эффективностью у{ебной деятельности:

индивидуЕlльного опроса, фронтального опроса. Предусмотрены практические работы и

творческие проекты по каждому разделу.

II.Результаты обучепия учебпого предмета

к окончанию б класса
В результате освоения курса технологии б класса учащиеся должны овладеть

слел),}ощими знаниями, умениями, навыками,
Л uчносmные резульmаmы uзученuя преdмеmа:
. проявление познавательньrх интересов и активности в данной области предметной тех-

нологической деятельности;
. мотивация уlебной деятельности;
. овладение установками, нормами и правилами научной организации }ъ!ственного и

физического труда:
. самоопределение в выбранной сфере будущей профессиона.llьной деятельности;
. смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятель-

ности);
. сirмооценка уъ4ственных и физических способностей для Iруда в рiвличньD( сферах с

позиций будущей социализации;
. нравственно-эстетическм ориентация;
. реализация творческого потенциала в д}ховной и предметно-пракгической деятель-

ности;
развитие готовности к самостоятельным действиям;
воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение
национацьных ценностей. традиций, культуры, эмоционально-положительное принятие
своей этни ческой идентичпости);
проявление технико-технологического и экономического мышления;
экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих



технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к
природным и хозяйственным ресурсам).

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющм практико-ориентированную
направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия
и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуцествления
учебной деятельпости (применеlrие инструкции, выполнение изделия в соответствии с
правилами и технологиями), что обусловливает необходимость формирования широкого
спектра универсальных учебных действий (УУД).
Мепапреdмеtппые рвульmаmы uзученuп курса:
познаваmельньtе УУ!:
. алгоритмизированное планирование процесса познават9льно-трудовой деятельности;. определение адекватных имеющимся организационным и материально_техническим

условиям способов решения уlебной или трудовой задачи на основе заданньIх t}лгоритмов;
. самостоятельная организация и выполнение различньrх творческих работ по созданию

технических изделий;
. моделирование технических объектов и технологических процессов;
. выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую

стоимость;
. диагностика результатов познавательно- труловой деятельности по принятым критериям и

показателям;
. общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, по-

строение цеIlи рассужllений, доказательство. выдвижение гипотез и их обоснование);
. исследовательские и проектные лейсr,вия;
. осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
. выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;
. формулирование определений понятий;
. соблюдение ворм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой

производства;
. соблюдение норм и правил безопасности познавательЕо-трудовой деятельности и со-

зидательного труда;
коммунuкапuвньtе УУ!:
. умения работать в команде, учитывать позицию других людей, организовывать и пла-

нировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, при-
нимать решения;. владение речью;

реzуляmuвньtе УУ!:
. целеполагание и построение жизненньж планов во временной перспективе;
. самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, пропlозироваЕие,

caмoKoHTpo,rlb, самокоррекция. волевая регуляция, рефлексия);. саморегуляllия,



Преdмепные резульmаftrы освоения курса предполагают сформированность след),ющих
умений:

. осуществлять поиск и рационаJIьно использовать необходимую информацию в области
оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создzlния
объектов труда;

. разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с комнатными
растениями в интерьере,

. рабо,гать с кухонным оборудованием, инструмеЕтаl\{и, горячими жидкостями,
проводить первичнуIо и,l,епловуIо кулинарную обработку рыбы, мяса, птицы, готовить
первые блюда, сервировать стол к обеду;

. заменять машинную иглу, устранять дефекты машинной строчки, использовать при-
способления к швейной машине;

. выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: обтачной и обтачной в
кант;

. читать и строить чертеж плечевого швейного изделия с цельнокроеIrьD{ рук;вом,
снимать мерки. записывать результаты измерений, выполнять моделирование,
подготавливать выкройку к раскрою;. подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань,
выпоJlнять раскрой изделия, обработку горловины, застежки, обрабатывать боковые
срезы обтачным швом, определять качество готового изделия;

. подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, читать

условные обозвачения, схемы узоров для вязания крючком и спицаl\4и, вязать изделие
крючком и спицами.

Содержание программы
ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (8 ч)
OcHoBHbte mе оре пчче скuе све dенuя
Планировка жилого дома. Экологичные материалы. Зонирование помещеЕий жилого

дома. Композиция в интерьере: виды композиции, ритм. .щекоративное оформление интерьера
(цвет, отделочные материalлы, текстиль).

Использование комнатных растений в интерьере, их декоративнаJI ценность и влияние на

микроклимат помещения.
Пракmuческая рабоmа
Творческий проект кРастения в интерьере комнаты).
КУЛИНАРИЯ (l2 ч)
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч)

OcHoBHbte mеореmuческuе cBedeH Пракпuческuе рабоmьl
Полбор инстррrентов и оборудования дJIя разделки рыбы. Опрелеление свежести рыбы

органолептическим мс,t,олOм. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье рыбы
в целоМ виде, звеньями. llорционными кусками. Определение готовности блюд из рыбы,

Блюда из мяса и мясных продукrов (4 ч) OcHoBHbte mеореmчческuе свеdенuя Понятие о

пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясньlх продуктов. Технология подготовки мяса к

тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Технология разделки и при-

готовления блюд из птицы.
Пракmuческuе рабоmьt
определение дъброкачест"енности мяса. Приготовление блюд из мяса. Приготовление

б.шод из птицы.
Приготовление первых блюд (1ч)
OZHoBHbte mеорепчческuе свеdенuяТехнология приготовления первых блюд,

Классификация супов.
Прi*mчче"*оя рабоmа Приготовление заправочного супа, Сервировка стола к обеду,

ЭтикЪт {З ч) OcHtlBHbte mеореmчческuе свеОенuя Понятие о калорийности прод}ктов. Правила

сервировки сто.ла к обеду. Правила поведения за столом.
Пракпчческаst рабоmа
Творческий проект кПриготовJIение воскресного обедал.

соiдАниЕИздЕлйй из тЕкстильных мАтЕриАлов (з0 ч)
Элементы мдтериаловедения (1ч)



()cHIBHbte mеореmчческче свеаенllя Текстильные материalлы из химических волокон и их
свойства. Способы лолучеIlия химических волокон.

Ilракпtlческая рабоmа
Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.
Конструирование швейных изделий (11ч)
()аювньtе mеореmuческuе свеdенuя Виды плечевой одежды. Традиционная плечеваrl

одежда (национальный костюм). Конструирование плечевой одежды. Общие правила снятия
мерок для Ilостроения чертежа плечевой одежды. Пракmuческuе рабоmьt

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия в
масштабе 1 : 4 и в натураrrьн),ю величину по своим MepKaI\,r. Моделирование швейного
изделия.

Швейные ручпые работы (2 ч)
OcHoBHbte mеореmuческuе свеdенuя Инстррtенты, приспособления дJuI вьшолнения

ручных работ. Правила и техника безопасности при работе со швейньтми иголкll}{и,
булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды рrrных стежков и строчек. Размер
стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении рушьrх работ. Терминология
ручных работ.

Пракmuческая рабоmа
Изготовление образцов ручных стежков и строчек.
Элементы машиноведения (2 ч)
Основные mеореmчческuе свеdенttя Машинные иглы: устройство, подбор, замена.

!ефекты машинной строчки и их устранение. Уход за швейной машиной. Приспособления к
швейной машине.

Пракпчческuе рабоmьt
Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов (обтачного и обтачного в кант).
Проект <<[Iарял для семейного обеда) (14 ч)
OcHoBHble mеорепuческuе свеdенuя Примерка швейного изделия и устранение дефектов.

Способы обработки проймы и горловины, застежек. Обработка плечевых, боковьп< срезов.
Подготовка доклада к защите проекта. Пракпuческuе рабоmьt

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани, Выкраива-
ние подкройной обтачки. Обработка горловины швейного издепия. Стачивание дета,тей и
выполнение отделочных работ. Контроль и оценка качества готового изделия. Защита
проекта кНаряд для семейного обеда>.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (18 ч) Вязание крючком и спицами (8 ч)
Творческий проекг <Вяжем аксессуары крючком или спицами>> (10 ч)
()cHoBHbte mеореmuческuе свеdенuя Ассортимент вязаньгх изделий в современной моде.

Инструменты и материалы дJrя вязания. Схемы для вязания, условные обозначения.
Пракпчческuе рабопtьt

IIодбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания крючком по-
J]oTHa, по кругу. Набор петель сlIицами, вязание лицевьtх и изнatночньD( петель, кромочньD(
петель. Закрытие петель последнего ряда. Создание схем для вязания с помощью
компьютера. Вьшолнение и защита проекта>. кВяжем аксессуары крючком или спицами



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

],

1

1

1

1

1

1,

1

1

лlъ

урока
наименование тем

ИОТ 39,44.ИОТ 40,4'1 .Вводный урок

2 Планировка и интерьер жилого дома
з Комнатные растения, разновидности, технология выращивания

Обоснование проекта <Растения в интерьере жилого дома)4

5

Творческий проект кРастения в интерьере жилого дома)б

Защита проекта кРастения в интерьере жилого домаD8

9 Рыба.Пищевая ценность, технология первичной и тепловой кулинарной

обработки рыбы

Рыба.Пищевая ценность, технология первичной и тепловой кулинарной

обработки рыбы

10

11 ИОТ 39,44. Практическая работа1 <Приготовление блюда из рыбы>

ИОТ З9,44 Практическая работа 1кПриготовление блюда из рыбы>

мясо Пищевая ценность, технология первичной и тепловой кулинарной

обработки мяса

13

мясо.пищевая ценность, технология первичной и тепловой кулинарной

обработки мяса

14

иот 39,44 Практическая работа2 кПриготовление блюда из мяса)

иот з9,44.Практическая работа 2кПриготовление блюда из мяса>

Супы. Технология приготовления первых блюд1,7

ИоТ 39,44.Сервировка стола к обеду. Этикет. Творческий проекг

кПриготовление воскресного обеда>

18

иот 39,44 .Практическая работа.Творческий проект <Приготовлениеl9

воокресного обеда>

]0 иот з9,44 . Практическая работа.Творческий проекr к Приготовление

воскресного обеда>

ИоТ 4О,41 .Текстильные материалы из химических волокон и их свойства.

бота к Изучение свойств текстильных материалов изПрактическая ра

z\

КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ТЕХНОЛОГИИ б КЛАСС ФГОС
Всего часов на курс 70l кол-во часов в неделю /2

количество
часов

1

1

1

Творческий проект кРастения в интерьере жилого домаD

Защита проекта кРастения в интерьере жилого дома>>7

|2

15

lб
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Конструирование швейных изделий. Определение размеров швейного

изделия
24

Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным

рукавом.

25

]6

27

ИОТ 40,41 .Практическая работа5 к Построение чертежа швейного изделия

(в натуральную величину)>

Моделирование плечевой одещды.
з0 ИОТ 40,41 .Практическая работа б <Моделирование плечевой одещды и

подготовка выкроек к раскрою)
)l ИОТ 40,4'1 .Раскрой швейного изделия
)_: ИОТ 40,41. Практическая работа7 < Раскрой плечевого швейного изделия)
зз Швейные ручные работы
з4

зб ИОТ 40,41.Приспособления к швейной машине. Машинная игла.

Практическая работа 9(Выполнение образцов швов (обтачного, обтачного

в кант)>

з7 ИОТ 40,41 .Практическая работа10 <Подготовка к примерке и примерка

издел и я )
j8

ИОТ 40,4'l .Практическая работа10 кПодготовка к примерке и примерка

з9 ИОТ 40,41 .Практическая работа1'1 кОбработка среднего шва спинки,

плечевых и нижних срезов рукавов))
40

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

L

химических волокон )

Конструирование плечевой одещqы с цельнокроеным рукавом. Проекг
кНаряд для семейного обеда>

ИОТ 40,41 . Практическая работа3 <Снятие мерок для построения чертежа

плечевого изделия)

ИОТ 40,41 . П рактическая работа 4 <Построение чертежа швейного

изделия (в масштабе)>

ИОТ 40,41 , Практическая работа4 кПостроение чертежа швейного изделия

(в натуральную величину)>
28

29

ИОТ 40,41 .Практическая работаВ кИзготовление образцов ручных швовD
з5 Маш иноведен ие.

изделия)

ИОТ 40,41.Практическая работа 1 1<Обработка среднего шва спинки,

плечевых и нижних срезов рукавов)

1

1

I



t)J

4l ИОТ 40,41.Обработка горловины швейного изделия.

ИОТ 40,41.Практическая работа12 кОбработка горловины проектного

изделия >

Технология обработки боковых срезов швейного изделия.4з

44 ИОТ 40,41 .Практическая работа 13кОбработка боковых срезов)
45 ИОТ 40,41.Обработка нижнего среза швейного изделия
46 ИОТ 40,41 , Практическая работа14 кОбработка нижнего среза швейного

издел ия )
47

48

ИОТ 40,41.Окончательная отделка изделия

Подготовка защиты проекта <Наряд для семейного обеда>>

49 Защита проекта кНаряд для семейного обеда))

50

5l ИОТ 40,41.Вязание крючком и спицами.
52 Творческий проект (Вяжем аксессуары крючком или спицамиD

53 ИОТ 40,41 .Основные виды петель при вязании крючком

54 ИОТ 40,41 .Основные виды петель при вязании крючком

55 ИОТ 40,4'l .Вязание по кругу

56

57

ИОТ 40,41.Вязание по кругу

ИОТ 40,41.Вязание спицап,4и,

58 ИОТ 40,41 .Основные приемы вязания

ИОТ 40,41 . Выполнение проекга кВяжем аксессуары крючком или

спицами)
60

бl ИОТ 40,41,Выполнение проекта <Вяжем аксессуары крючком или

спицами )

ИОТ 40,41 . Выполнение проекта кВяжем аксессуары крючком или

спицами)
бз

64 ИОТ 40,41 .Выполнение проекта кВяжем аксессуары крючком или

спицами ))

65 ИОТ 40,41 .Подготовка проекга к защите
66 Подготовка проекга к защите

1

1

\

1

1

1

1

1

1,

1

1

1

L

1

1

1

1

1

1

1

1

1

L

Защита проекта кНаряд для семейного обеда>

59

ИОТ 40,41 .Выполнение проекта <Вяжем аксессуары крючком или

спи цами D

ИОТ 40,4'l.Выполнение проекта <Вяжем аксессуары крючком или

спицами ))

1

1

L



67 Защита проекта кВяжем аксессуары крючком или спицами>.
68 Итоговый урок
69 Резерв
,70

Резерв

итого

1

1

L

t

7о
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l.пояснительная записка

flанная рабочм программа по -гехнологии по линии УМК <Технология, Технологии

ведения дома> (7 класс) для основной школы составлена в соответствии:

. стребованиямифедеральногогосударственногообразовательногостандарта

общего образования;

. с требованиями к результатам освоения основной образовательной

программы основного общего образования, представленными в федера,тьном

государственном образовательном стандарте общего образования;

о фундаментrlльного ядра содержания общего образования;

. Примерцая программа основного общего образования по технологии

(Министерство образования и науки РФ);

. с программой развития и формирования универсzrльных учебных действий,

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овJIадения

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и неIIрерыввого

образования целостность общекультурного, личностного и познавательного развития

обуtающихся;

. идеи и положения концепции д)ховl{о-нравственного рtli}вития и воспитаниJI

личности гражданина России;

. с федера-lIьным перечнем учебников, рекомендованных (допущенньrх)

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в

общеобразовательных учреждениях.

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и

последовательность их изучения,

программа содержит перечень практических Работ по каждому разделу,

Кроме этого, создаются условия лля формироваЕия всех перечисленньIх в

стандарте способов деятельности у{ащихся,

За основу составления рабочей программы взята программа (5 - 7 классы) для основвой

школы. Реализация учебной программы обеспечивается учебником Н.В. Синицы, В,Д,

Симоненко и рабочей тетради Н.В. Синицы, Н.Д. Буглаевой <Технология. Технологии

ведения дома: 7 класс общеобр.tзовательных учреждений>l (м.: вентана-граф) (2014г,),
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включенным в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использовмию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательньж програIvtм
начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден Приказом
Минобрнауки России от 3l марта 2014 г. N 25З)

Место курса в базисном учебном плане
Согласно действующему в школе учебному плану, рабочая программа предполагает

обучение в 7 классе по 2 ч в IIеделю в объеме 70 часов за учебный год. В процессе

изr{ения курса ислользуется ,гестовый контроль.l1римеЕяются варианты

индивидуального, индивидуilльно-группового, группового и коллективного способа

обучения.

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов

обучения и их сочетания:

Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:

словесЕых (рассказ, беседа), наглядных (иллюстрационньгх и демонстрационньтх),

практических под руководством преподавателя и саti,tостоятельной работой r]ащихся.

Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебпой деятельности:

индивидуального опроса, фронтапьного опроса. Прелусмотрены практические работы и

творческие проекты по кa)кдому разделу.

II.Результаты обучения учебного предмета

к окончанию 7 класса
Учебная деятельность на уроках технологии, имеющаJI практико-ориентированную

направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия
и термины), пракгике (способы и технологии вьшолнения изделий), способам осуществления
уlебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с
правилами и технологиями), что обусловливает необходимость формирования широкого
спектра УУ!.

В результате освоения курса технологии 5 класса учаIциеся должны овладеть
Л uчн осmн ы е резул ьmаmы изучения предмета:
У вьtпускнuка буlуm сформuрованьt :
. готовность к сzlмостоятельн ым дейсrвиям;
. трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности;
. грФкданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение

национальньIх ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие своей
этнической идентичности);

. технико-технологическое и экономическое мышления;

. экологическое сознание (знание ocltoB здорового образа жизни,
здоровьесберегаюших технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное
отношение к природным и хозяйственным ресурсам).

Вьtпускнuк получum возмохtсносmь dля формuрованuя:. проявить познавательный интерес и активность в данной области предметвой
технологической деятельности;

. мотивации учебной деяте-пьности;

I
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. овJlаления установками, нормами и правилatми научной организации }мственного и
физического труда;

. самоопределения в выбранной сфере булущей профессиональной деятельности;

. смыслообразования (установление связи между мотивом и целью 1rчебной
деятельности),

. самооценки умственных и физических способностей для труда в разлиrIньD( сферах с
позиций булущей социализации;

. нравственно-эстетической ориентации;

. реа,,lизации творческого потенциаJIа в дlховной и предметно-продуктивной
деятельности.

Мепапреdмеmные рвульlпаmь, изучения курса:
иознаваmа.ьньtе YYl:
Вьtпускнuк научumся:
. общеучебным и логическим действиям (анализ, синтез, классификация, наблюдение,

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование);
. исследовательским и проектным действиям;
. осуществлению поиска информации с использованием ресурсов библиотек и

Интернета;
. выбирать наиболее эффективные способы решения учебньтх задач;
. формулировать определения понятий:
. соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с технологической

культурой производства;
. соблюдать нормы и правила безопасности познавательно-трудовой деятельности и

созидательного труда,
Вьtпускп uK получum возмоJrснослlrь научuлt ься :
. aшгоритмизировать плzlнирование процесса познавательно-трудовой деятельности;. определять адекватные имеющимся организационным и материzшьно-техническим

условиям способы решения уrебной или трудовой задачи на основе заданньrх алгоритмов;
. самостоятельной организации и выполнению различньIх творческих работ по

созданию технических изделий;
. моделированию технических объектов и технологических процессов;
. вьпвлению потребностей, проектированию и созданию объектов, имеющих

потребительску.rо стоимость:
. диагностике результатов лознавательно-трудовой деятельности по принятым

критериям и показателям;
комлtунuкаmuвные УУ!:
. умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявJuIть иЕициативу,
принимать решения;

. владение речью;
реzуляmuвньtе УУ!:
. целеполагание и построение жизненньIх планов во временной перспективе;
. самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование,

прогнозирование, сttмоконтроль, самокоррекция, волевм регуJulция, рефлексия);
. сttморегуляция.
Преdмеmные резульлtапьl освоения курса предполагают сформированность

след},ющих умений:
Вьtпускнuк научumся:
. осуществлять поиск и рационаJIьно использовать необходимую информацию в

области оформления Ilомещения, кулинарии и обработки тканей для проектировzшия и
создания объектов труда;



. разрабатывать и оформля,l,ь интерьер к}хни и столовоЙ изделиями собственного
изготовJIения, чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесины, поддерживать
HopмajlbHoe санитарное сос,гояние к}с(ни и столовой;

. работать с к)хонным оборулованием, инструментами, горячими жидкостями,
проводить первичн$о обработку овощей, выполнять нарезку овощей, готовить б.гпода из

сырых и вареных овощей, определять свех(есть яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб

лля бутербролов, готовить различные брерброды, горячие напитки, сервиРОваТЬ СТОЛ К

завтраку;
. определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны;
. наматывать нитку на шпульку, заправлять верхЕюю и нижнюю нитки, запускать

швейную машину и регулировать ее скорость, вьшолнять м:tшинные строчки (по прямой, по

кривой, с поворотом на определенный 1тол с подъемом прижимной лапки, реryлировать
длину стежка);

. выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку,
стачной вразутюжку, наклалной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым
срезомi

. читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений,

выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою;
. выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к

раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, наметывать и настрачивать

карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, опредеJuIть качество

готового изделия.
Выпускн uK получutп возмоJкносmь научuftrьсл:
. подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по

цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инСТРР{е}rТаIvrи и приспособлениями, шаблонами,

соединять дета,lи лоскутной пластики между собой, использовать прокладочные материалы.

использоваmь пDuобоеmенньrе знаная u vменuя в поокmuческой dеяпел осmа u

повсеdнев ной ltсuзнu dля:
. понимания ценности материа,rьной культуры для жизни и развития человека;

. формирования эстетической среды бьrтия;

. Развития творческих способностей и достижения высоких результатов
лреобразующей творческой деятельности человека;. полr{ения технико-технологических сведений из разнообразных источников

"фО:'uЖ;пизации индивидуальной и коллективной тудовой деятельности;
. изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления

интерьераi
. изготовления или ремонта изделий из различных материalлов с использованием

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования;
. контроля качества выполняемых работ с применеЕием меритеJьньrх, KoHTpoJIbHbD(

и разметочньrх инстр}ментов;
выполнения безопасньж приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и

гигиены;
. оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;
. построенияпlrановпрофессионa}льногообразованияитрудоустройства.

IIIСодержание программы

ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО !ОМА (8 ч)
Основные mеор еmчческuе св её е н uя

освещение жилого дома: основные типы ламп; типы и виды светильников; системы

),п рав-lен ия све tом,
Систематизация, принциIIы размещения картин и коллекции в интерьере,



гигиена жилища: виды и последовательность уборки помещений, средства дляуборки. Санитарно- гигиенические ,гребования к убоjк. поr"*""rt.' ёЪfr"".п"ur"бытовые приборы лля уборки помещений; современные техЕологии и технические
среJIства для создания микроклимата, их виды, н,вначение.

Творческий проект <Умный дом>
Этапьт проектирования, цель и задачи проектной деятельности.
Пракпuческuе рабоmьt
Выполнение электронной презентации <Освещение жилого домаD. Составлениеплана генеральной уборки своей комнаты. Выполнение проекта <Умньй дом> в формеэскиза или презентации.
Подготовка к защите и защита проекта.
КУЛИНАРИЯ (14 ч)
Блюда из молока и кисломолочных продуlстов (2 ч)
Ос HoBHbte пе оре mчче coue св ed енuя
Пищевая ценность молока. Значение молока, молочньfх и кисломолочньIх продуктовв пиl'ании человека. Блюда из молока, молочньtх и кисломолочньж продуктов. tsидытеltловой обработки Nlo.lloka. Определение качества молока и молочных продуктов,

l-ехно-погия l'lриI.,,1овлсния vолочных с)пов и каш. Гехноltогия приготовлени" бпaо 
"aтворога: сырников, вареников, запеканки.

Пракmuческая рабоmа
приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога.
Изделия из теста (6 ч)
Осн ов н bt е mе оре mчч е с Kue све d ен uя
Изделия из жидкого теста (блины, блинчики, оладьи, блинньй пирог). Виды

разрыхлителей. Технология приготовления изделий из жидкого теста.
Виды теста и выпечки. Качество продуктов дJUl выпечки, их фуъкция в составе теста.

Виды ароматизаторов теста. Оборудование, инстрр{енты и приспособления, необходимые
для приготовления различяьrх видов теста.

технология приготовления изделий цз пресного слоеного (готового или
скороспелого) теста. Виды изделий из слоеного.lеста.

технология приготовления изделий из песочного теста. Виды изделий из песочного
теста. Способы формования lIеченья из песочного теста.

Пракmчческuе рабоmьt
Приготовление изделий из жидкого теста. ПриготовлеЕие изделий из слоеного и

песочного теста.
Технология приготовления сладостей, десертов, напитков (2 ч)
()с нов н ы е mе оре mчч е скuе с в е ёенuя
сладкие блtода в питании человека, Виды десертов. Сахар и его виды, заменители

сахара, пищевая ценность.
Технология приготовления цукатов.
!есерты из шоколада и какао-порошка, технология приготовлениJI <Шоколадных

трюфелей>.
Различные сладкие блюда (безе, суфле, желе, мусс, самбук), технология их

приготовления, подача готовых блюд. Продукты и желируощие вещества, используемые
для приготовления сладких блюд.

Сладкие напитки. Технология приготовления компо.l.а, морса, кисеJUI.
Пракпuческая рабоmа
Приготовление сладких блюд и напитков.
Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (2 ч)
Ос l ювн bte лпеоре m uч е с Kue с в е de нuя



составление меню сладкого стола. Правила подаlм десерта. Эстетическое
оформление стоrrа. [1равила }lспоJ]ьзования столовых приборов при подаче десерта, торта,
мороженого. фруктов.

Правила этикета на Topжecl,BetIrIoM приемс: пригJIашеIlие, поведение за столом.
Пракmuческая рабоmа
Разработка приглашения на торжество в редакторе Microsoft Wоrd.
Творческий проект <.tПраздничный сладкий стол> (2 ч)
OcHoBHbte mе оре muче скuе св еdенuя
Возможнм проблемная ситуация. Разработка меню для праздниlшого сладкого

стола. Расчет расхода продуктов. Вьшолнение эскизов украшения праздничного стола.
Оформление сладких блюд и подача их к столу,

Пракmuческая робоmа
Выполнение и защита проекта кПраздяичный сладкий стол>. Самооценка и оценка

проекта.
Занимаются подготовкой работников пищевьIх производств следующие уrебные

заведения: МГУПП-Московский университет пищевых производств, Коrшlедж сферы
услуг Л!22 (г. Москва), Колледж сферы услуг Nе3 (г. Москва) и т. д. Выпускники имеют
возможность набраться опыта рабоr,ы на пищевых производствах. Нашем регионе
большое количество кондитерских комбинатов: кондитерская фабрика АРТ-ТОРТ
(Москва), Московский пекарь (Москва), Фили-Бейкер (Москва), кондитерский комбинат
Черемушки (Москва), кондитерская фабрика Рот Фронт, Интер Хлеб (г. Королев),
Калининград Хлеб (г, Королев). . .

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (28 Ч)
Элементы материаловедения (2 ч)
OcHoBHbte пе оре muче с кuе cBede нuя
Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства.

Технология производства шерстяньIх и шелковьIх тканей. Виды и свойства шерстяных и
шелковьIх тканей. Определение вида тканей по сырьевому составу.

Ассортимент шерстяных и шелковьlх тканей.
Пракmчческая рабоmа
Определение сырьевого состава ткаяей и изуrение их свойств.
Конструирование поясной одежды (б ч)
()с н clBl п,t е m е о ре mцч е с кuе св е D е tl uя

Виды поясной одежды. Юбка в народном костюме. Виды тканей, используемьrх дJIя
пошива юбок. Конструкции юбки (прямая, клиньевая, коническfuI). Мерки, необходимые
для построения ооновы чертежа прямой юбки. Правила снятия мерок дJIя построения
чертежа юбки. Правила построения основы чертежа прямоЙ юбки в масштабе 1:4 и в
натураJIьную величину (ло своим меркам).

Способы моделирования прямой юбки. Выбор модели с riетом особенностей

фигуры. Моделирование юбки расширением к низу, со скJIадками (односторонние

складки, двусторонние (встречные) складки).
Получение выкройки швейного изделия из пакета готовьD( выкроек, журнала мод

или Интернета. Определение ивдивидуа,,IьЕого размера (российский и европейский

размерный ряд). Чтение чертежа и перенос контура чертежа на кальку.
Пракmuческuе рабоmьt
Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа юбки в

масштабе 1:4 и в на,гуральную величину по своим меркам. Моделирование юбки в

соответствии с выбранным фасоном. Получение выкройки швейного изделия из журнала

мод и подготовка ее к раскрою,
Швейные ручные работы (2 ч)
( )L, н ов н ble mе оре m uче l,,Kue све dе н tt>t



Инструменты, присгtособления лJlя выполнения ручных работ. Правила и техника
безопасности при работе с лtголками, булавками. ножницами. Терминология ручньж
работ. l1одшивание: прямыми, косыми. крестообразными стежками.

Прuкmчческuя рuбоmu
Изготовление образцов ручньtх швов.
Технология машинных работ (2 ч)
Основные mеореmuческuе свеёенttя
Приспособления к швейной машине: лапки для пришивания пуговиц, потйной

застежки-молнии, для потайного подшивания, лапка для обметывания петель. Приемы
обработки среза изделия косой бейкой. Виды окантовочного шва: с закрьпыми срезilми, с
открытым срезом. Безопасные приемы труда при работе на швейной машине.

Пракmuческая рабоmа
Изготовление образцов машинньtх швов,
Творческий проект (Праздничный нарял> (1б ч)
() сн овн bt е mе оре muч е с Kue с в е d е Hta
Проектирование lIразлничного наряда: выбор лучшей идеи (модели юбки) и

обоснование.
Организация рабочего места для работ. Последовательность и приемы раскроя

поясного швейного изделия. Подготовка ткани и выкройки к раскрою. Подготовка
вьiкройки к раскрою. Раскрой изделия: правила раскладки вькроек на ткани, раск_JIадка
выкроек на ворсовой ткани, Еа ткани в клетку, в полоску, обмеловка, контрольные
надсечки.

Обработка детыtей кроя. Дублирование детаJIей с испоJIьзов.шием флизелина,
дублерина, клеевоЙ прокJIадки.

Сборка поясного швейного изделия. Технология обработки вытачек, скJIадок.
Технология притачиваIlия застежки-молнии. Технология обработки боковьrх срезов,
пояса, нижнего среза юбки.

Влажно-тепловая обработка швейного изделия. Подготовка доклада к защите
проекта.

Пракmuческuе рабоmьt
Подготовка ткани к раскрою и раскрой проектного изделия. Обработка среднего

(бокового) шва юбки с застежкой-молнией. Обработка складок, вытачек. Примерка
изделия и устранение дефектов. Обработка верхнего среза прямым притачньIм поясом.
Обработка нижнего среза юбки (потайными стежками). Влажно-тепловм обработка
изделия. Контроль, оценка и сalмооценка качества готового изделия.

Защита проекта.
Специа,тистов для швейной промышленности готовят такие учебные заведения, как

Технологический университет (г. Королев), Колледж легкой промышленности JФ5 (г.
Москва), Московский государственный текстильный университет имени А. Н. Косыгина.
Применить свои знания специалисть] мог}т на московских швейЕьD( фабрикм. IТIвейнаr

фабрика Россиянка отшивает женские брюки и юбки, швейнм фабрика Галина так-же
юбки и брюки, швейная фабрика Космос отшивает юбки, брюки, костюмы.

художЕствЕнныЕ рЕмЁслА (20 ч)
Ручная роспись тканей (4 ч)
Ос ttoB н bt е mе оре m uч е с кuе све О е н uя
Виды росписи по,гкани. Художественные особенности рiвличньж техник росписи

по ткани. Материалы. инстр1менты, приспособления. Красители анилиновые и на основе

растительного сырья. Приемы росписи по ткани. Закрепление рисунка на ткaшlи.
Технология росписи по ткани <холодный батик>,

Пракtпuческuе рабоmьt
Выполнение образча росписи по ткани в технике холодного батика.



Мытищинская фабрика кРусский батик> занимается художественной росписью по
ткани вручнуlо по авторским рисункам опытных художников фабрики (техника холодного
батика).

Ручяые стежки и швы на их основе. Вышивка (8 ч)
OcHoBHbte пеореmuческuе свеdенuя
Вышивка как один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства в

России. Вышивка в народном костюме. Применение вышивки в современном костюме,
интерьере. Организация рабочего места для ручного шитья.

Виды вышивки, Материалы и оборудование для вышивки. Виды рушьrх стежков
(прямые, петлеобразные, петельные, косые, крестообразные).

Виды счетных швов (крест, гобеленовый, болгарский крест, хардангер).
Виды вышивки по свободному контуру (гладьевые швы).
Вышивка лентами: материа,ты. инструменты, приспособления. Приемы вышивки

лентами.
Пракmuческuе рабоmьt
Выполнение образцов швов. Выполнение образча вышивки швом крест.

Выполнение образuов вышивки г"цадью. Выполнение образца вышивки лентами.
Московская фабрика <Промвышивка) занимается вышивкой на текстильньIх

изделиях.
Творческий проект <<Подарок своими руками> (8 ч)
OcHoBHbte mеоре muческuе св еd е Ht B
Выпо.шrение проекта <Подарок своимfi руками>. Защита проекта.
Исследование проблемы, определение цели и задач проекта. Выбор техники

выполЕения проекта. Обоснование проекта. Разработка технологической карты, расчет
затрат на изготовление изделия. Подготовка к защите проекта, оценка и са}.rооценка.

кпuческuе боmьt

КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ТЕХНОЛОГИИ 7 КЛАСС ФГОС
Всего часов на курс 70l кол-во часов в неделю /2

количествс
часов

1

1

1

1

1

7

7

1

1

1

1

],

1

1

ль

урока
наименование тем

ИОТ З9,44.ИОТ 40,4l .Освещение жилого помещения.

Пре;lметы искусства и коллекции в интерьере.2

Гигиена жилища. Бытовые ибо бо киы для
4 ИОТ З9,44 Пр.р l .Генеральная уборка кабинета технологии.

5 т ческии п ект "Умный дом"
6 обоснование п оекта.

7 Защита проекта "Умный дом"
Защита п кта "Умный дом".

9 Блю.ца из молока и кисломолочных продуктов

иот з9,44 Пр.р 2.Составление технологической карты приготовления блюд из

молока- тво ога
l0

Изделия из жидкого теста. Виды теста и выпечки1l
|2 иот з9,44п з.п иготовление блюд из жидкого теста,тво ога

lз Изделия из п сного слоёного теста
Изделия из песочного тестаl4

l5 иот з9.44 п ,4п иготовление изделий из слоёного и песочного теста

16 иот 39,44 п иготовление изделий из слоёного и песочного теста.4.п
|7 Технология приготовления сладостей, десертов, нalпитков.

1

1,

1

l

з

8



18 иот j9.44 п 5.п иготовление сладких блюд и напитков
l9 ервировка сладкого стола раздtIичны э,tике,г.

20 г повои тво ческии п ект кП дничный сладкий стол>. Раз отка меню.
ыполнение и защита проекта раздничны стол)

ыполнение и защита проекта раздничный стол),

2з Текстильньте материалы из волокон животЕого происхождения.
1д

?5 Кон ование поясной одеждыlI

26 ИОТ 40,41.ПрактическfuI работа 7кСнятие мерок дпя построения чертежа
поясного швейного изделия)).

!l ИОТ 40,4l.Практическая работа8 <Построение чертежа юбки в масштабе l :4>.

28 ИОТ 40,4l .Практическая работа9 <l Iостроение чертежа юбки в натуральнlrо

29 Моделирование поясной одежды

ИОТ 40,41. IIрактическая работа10 кМоделирование юбки в соответствии с
анным ном).в

з1 вейные ручные р

з2 ИОТ 40,41.Практическ.}я работа1 1 <Изготовление образцов рl"rных швов>.
ых

33 технология машинных бо,г

)+

ворческий проект ( наряд> основание проекта.рaвднич

Творческий проект <Праздничный наряд>. Обоснование проекта.

з5

jб

з7 Раскрой поясного rпвейного изделия

з8 ИОТ 40,4l.Практическая работаl 3 кРаскрой поясного швейного изделия.

з9 Примерка поясного изделия, выявление дефектов

ИОТ 40,4l.ПрактическаJI работа l4 к.Щублирование деталей юбки>,+0

.+l ИОТ 40,41.Практическм работаl5 кОбработка среднего (бокового) шва юбки с

застежкои-молниеи)
ИОТ 40,41.ПрактическаrI работа15 <Обработка среднего (бокового) шва юбки с

застежкой-молнией
ИОТ 40,4l. Практическая работа1 б кОбработка складок, вытачек)4з

ИОТ 40,4l . Практи ческая работа 16 кОбработка скJIадок, вытачек))44

45 ИО1'40,41 Практическая работа l7 <Обработка верхнего среза прямым
тачным поясом)п

Влажно-тепловая обработка готового изделия

ки)(рактическаJI ота.4l. ра отка нижнего среза

Контроль качества изделия Подго,говка проекта к защите.+8

49 Защита проекта кПраздничный нарял>. Контроль и самооценка изделия.

Защита проекта <Праздничный наряд), Контроль и самооценка изделия50

5l наJI роспись ткан

Технология росписи ткани в технике холодного батика52

ИОТ 40,41 .Практическая работа19 кВыполнение образча росписи ткiши в техЕике53

1

l

l

l

l

l

1

l

l

l

1

1

1

l

l

l
l

2l

22

ИОТ 40,41.Практическая работа6. кОпределение сырьевого состава тканей и
изучение их свойств>.

величин\, и Ilo сtsоиN{ \{еркам).

з0

Техника безопасности при выполнении работ.

ИОТ 40.41.ПрактическаJI работа12 кИзготовление образцов машинньtх швов).
'I'ехника безопасности при выполнении машинньж работ

46

47

1

1

l

1

1

l
l

l

1

1

1

1

1

1

1

l

1

l
1



холодного батика>.

54 ИОТ 40,4l .ПрактическаJI работа 20 кВыполнение образца росписи ткани в технике
холодного батика>.

55 Ручные стеlttки и швы на их основе. ВиfiI р)"lных стежков.

56 ИОТ 40,41 ,Практическая работа 2l кВыполнение обрщцов швов).
57 Виды счетньгх швов.
58 ИОТ 40,4l .Практическая работа22 кВыполнение образца вышивки швом крест>).

59 Виды гладьевых швов)

60 ИО'I' 40.4 l .Практическая работа23 кВыполнение образцов вышивки гладью
бl вышивка лентами.

62 ИОТ 40,4 l.ПрактическаrI работа24 кВыполнение образца вышивки лентilпlи)
бз Творческий проект <Подарок своими руками)). Обоснование проекта

Творческий проект кIlодарок своими руками). Обоснование проекта.

65 Разработка технологической карты. Выполнение проекта.

66 Разработка технологической карты. Выполнение проекта.

Выполнение проекта.6,7

Подготовка проекта к защите.

Защита проекта <Подарок своими руками>. Подведение итогов.69

70 Защита проекта кПодарок своими руками>. Подведение итогов.
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