ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 5-7 классов разработана на основе документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010г. № 1897 «Об утвержденииФедерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (Протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 г.);
3. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 71, принятая решением Педагогического совета,
протокол № 1 от 29.08.2016г., утвержденная Приказом № 101.8 – О от 29.08.2016г.
Цели и задачи учебного предмета
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и гуманитарных технологий и
перспектив их развития.
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся.
3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся направлений своего
дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей
профессиональной деятельности.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результатыосвоения основнойобразовательной программы основного общего образования:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального
народаРоссии; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических итрадиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности испособности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основемотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построениюдальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки вмире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивыхпознавательных интересов, а также на основе
формирования уважительногоотношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующегосовременному уровню развития науки и общественной
практики,учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразиесовременного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культ уре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности
испособности вести диалог с другими людьми и достигать в нёмвзаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и формсоциальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальныесообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни впределах возрастных компетенций с учётом региональных,
этнокультурных,социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решенииморальных проблем на основе личностного выбора,
формированиенравственных чувств и нравственного поведения, осознанного иответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении исотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения
вчрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правилповедения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующейсовременному уровню экологического мышления, развитие
опытаэкологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практическойдеятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятиеценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членамсвоей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественногонаследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетическогохарактера.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны
отражать:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить иформулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательнойдеятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способырешения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижениярезультата, определять способы действий в рамках предложенных условий итребований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейсяситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,собственные возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и
познавательнойдеятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
икритерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,строить логическое рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и
вгруппе: находить общее решение и разрешать конфликты на основесогласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать
иотстаивать своё мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии сзадачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной иписьменной речью, монологической контекстной речью;11)
формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умениеприменять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике
ипрофессиональной ориентации.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования:
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.
СОДЕРЖАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии. История
развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей.
Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности
технологического развития.
Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость
ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса.
Технология в контексте производства.
Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы.
Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и
контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств.
Технологии ведения дома
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных
продуктов.
Электротехника
Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы
освещенности в зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и
экология жилища. Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура потребления: выбор продукта услуги.

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование энергии: механической,
электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи
энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники
энергии.
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности
Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи.
Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема.
Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ
альтернативных ресурсов. Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие
модели.
Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового изделия как виды проектирования
технологической системы. Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма,
удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования
технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения.
Кинематические схемы
Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа. Логика построения и особенности разработки
отдельных видов проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн 12 проект, исследовательский проект,
социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов.
Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план. Опыт проектирования,
конструирования, моделирования.
Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / спецификации задания на изготовление продукта,
призванного удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального окружения
или его представителей.
Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу.
Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор
решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых
систем с обратной связью на основе технических конструкторов.
Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде образовательного конструктора. Построение модели
механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической документации для
получения заданных свойств (решения задачи) - моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы.
Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса.
Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической документации с
применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления - на выбор
образовательного й организации).
Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование,
проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик транспортного средства).

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования.
Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве».
Разработка вспомогательной технологии. Разработка оптимизация и введение технологии на примере организации действий и взаимодействия
в быту.
Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального продукта. Модернизация материального
продукта. Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и
разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание,
школьное здание и его содержание).
Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и
принципа действия модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования настройки) рабочих инструментов
технологического оборудования (практический этап проектной деятельности)
Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки.
Обоснование проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации
энергозатрат.
Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их
потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное
применение технологии на основе разработанных регламентов.
Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы.
Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта. Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида
проекта.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
Тематическое планирование 5 класс (70 часов)
№
п/п

Тема раздела, урока
Кулинария

1

2

Понятие технологии. Потребности. Потребности и цели. Потребности и технологии. Иерархия потребностей.
Общественные потребности. Развитие потребностей и развитие технологий. Способы обработки продуктов
питания и потребительские качества пищи. Санитарно-гигиенические требования и безопасные приемы работы
на кухне.
Современные промышленные технологии получения продуктов питания. Питательные вещества. Хранение
продовольственных продуктов.

Количество
часов
16
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Бутерброды.
Горячие напитки.
Блюда из круп, бобовых.
Блюда из макаронных изделий.
Практическая работа «Приготовление блюда из крупы».
Практическая работа «Приготовление блюда из крупы».
Блюда из сырых овощей и фруктов
Блюда из вареных овощей
Практическая работа «Приготовление салатов из сырых овощей»
Практическая работа «Приготовление салатов из сырых овощей»
Блюда из яиц
Сервировка стола к завтраку. Культура потребления: выбор продукта. Проектная деятельность на уроках
«Технологии». Логика построения и особенности разработки дизайн- проекта. Творческий проект по разделу
«Кулинария» «Воскресный завтрак в моей семье»
Групповой проект «Воскресный завтрак для всей семьи». Первый этап проекта
Проект «Воскресный завтрак для всей семьи»
Технология ведения дома
Понятие технологии. Проектная деятельность на уроках «Технологии». Логика построения и особенности
разработки отдельных видов проектов: технологический проект, дизайн проект, исследовательский проект,
социальный проект
Интерьер кухни-столовой. Оборудование кухни. Современные информационные технологии
Интерьер кухни-столовой. Оборудование кухни
Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации,
целеполагания, выбора системы и принципа действия модификации продукта (поисковый и аналитический
этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением элементарных (не
требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования настройки) рабочих инструментов
технологического оборудования (практический этап проектной деятельности) Творческий проект «Кухня моей
мечты»
Защита проекта «Кухня моей мечты»
Анализ защиты проектов
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения
ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического
процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в контексте производства.
Технологии получения материалов.
Практические работы «Определение лицевой и изнаночной сторон ткани», «Определение направления долевой
нити в ткани»
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Материалы, изменившие мир. Современные материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые
материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения
металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка,
сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные материалы,
технологии синтеза. Биотехнологии. Свойства текстильных материалов. Современные материалы. Свойства
текстильных материалов.
Практическая работа «Изучение свойств тканей из хлопка и льна».
Проект «Фартук для работы на кухне»
Проект «Фартук для работы на кухне»
Конструирование и моделирование
Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Технические
условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Порядок действий по сборке
конструкции. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели. Конструирование швейных
изделий. Определение размеров швейного изделия.
Практическая работа «Снятие мерок для построения чертежа проектного изделия» Логика проектирования
технологической системы Модернизация изделия и создание нового изделия как виды проектирования
технологической системы.
Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции
механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование
моделей в процессе проектирования технологической системы. Использование моделей в процессе
проектирования технологической системы.
Построение чертежа швейного изделия. Практическая работа «Построение чертежа швейного изделия»
Технология изготовления швейных изделий
Раскрой швейного изделия.
Практическая работа «Раскрой швейного изделия»
Правила безопасной работы при работе с колющими и режущими инструментами. Швейные ручные работы
Практическая работа «Выполнение швейных ручных швов»
Подготовка швейной машины к работе
Приемы работы на швейной машине
Практическая работа: «Приемы работы на швейной машине.»
Практическая работа «Выполнение образцов машинных швов»
Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по
известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка
конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование,
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения.
Швейные машинные работы. Влажно тепловая обработка ткани.
Составление технологической карты технологического процесса. Апробация путей оптимизации
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технологического процесса
Выполнение проекта «Фартук для работы на кухне». Технология изготовления швейного изделия
Обработка накладного кармана.
Практическая работа «Обработка накладного кармана»
Обработка нижнего и боковых срезов фартука
Практическая работа «Обработка нижнего и боковых срезов фартука»
Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального продукта.
Модернизация материального продукта. Обработка верхнего среза фартука притачным поясом.
Практическая работа «Обработка верхнего среза фартука. Изготовление пояса». Подготовка защиты проекта
Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств этих
продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация
технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение технологии на основе
разработанных регламентов.
Защита проекта «Фартук для работы на кухне»
Художественные ремесла
Художественные ремёсла
Декоративно-прикладное изделие для кухни
Основы композиции при создании предметов декоративно-прикладного искусства
Орнамент. Цветовые сочетания в орнаменте
Лоскутное шитье
Технологии лоскутного шитья
Практическая работа «Изготовление образца изделия из лоскутов». Заготовка
Практическая работа «Изготовление образца изделия из лоскутов». Сборка
Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для
обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта. Разработка
проектного замысла в рамках избранного вида проекта.
Лоскутное шитье. Обоснование проекта
Работа над проектом
Выполнение проекта.
Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности.
Подготовка проекта к защите
Защита проекта «Лоскутное изделие для кухни»
Анализ проекта «Лоскутное изделие для кухни»
Анализ достоинств и недостатков проектов
Итоговый обобщающий урок
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Тематическое планирование 6 класс (70 часов)
№
п/п

Тема раздела, урока
Кулинария
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Санитарно-гигиенические требования и безопасные приемы работы на кухне. Способы обработки продуктов
питания и потребительские качества пищи Питательные вещества Хранение продовольственных продуктов.
Современные промышленные технологии получения продуктов питания.
Рыба. Пищевая ценность технология первичной и тепловой обработки рыбы.
Приготовление блюда из рыбы.
Практическая работа «Приготовление блюда из рыбы»
Мясо.
Пищевая ценность, технология первичной и тепловой обработки мяса
Супы.
Технология приготовления первых блюд
Приготовление первого блюда. ПТБ при работе с горячей жидкостью
Практическая работа «Приготовление супа»
Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для
обучающегося проблемы. Творческий проект «Приготовление воскресного обеда»
Работа над творческим проектом «Приготовление воскресного обеда»
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Производство текстильных материалов. Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат.
Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов.
Текстильные материалы из химических волокон и их свойства
Производство текстильных материалов. Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат.
Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов.
Текстильные материалы из химических волокон и их свойства
ПТБ. Устройство машинной иглы
Приспособления к швейной машине.
ПТБ. Терминология ручных и машинных работ. Изготовление образцов машинных швов. Проектирование и
конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация
продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование
и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения.
Швейные машинные работы. Влажно-тепловая обработка ткани Сборка моделей. Исследование характеристик
конструкций.

Количество
часов
12
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
32
1

1

1
1
1

1

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы
принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. Способы представления технической и технологической
информации. Техническое задание. Технические условия.
Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Порядок действий по сборке конструкции.
Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.
Снятие мерок для построения чертежа плечевого изделия. Конструирование швейных изделий. Определение
размеров швейного изделия
Практическая работа «Снятие мерок для построения чертежа плечевого изделия»
Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового изделия как виды
проектирования технологической системы.
Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции /
механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям.
Построение чертежа швейного изделия (в натуральную величину).
Конструирование плечевого изделия в натуральную величину
Моделирование плечевой одежды. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе
проектирования технологической системы.
Внесение модельных линий на выкройку
ПТБ при работе с режущими инструментами.
Раскрой плечевого швейного изделия.
Составление технологической карты технологического процесса. Апробация путей оптимизации
технологического процесса. Подготовка к примерке.
Примерка изделия.
Обработка плечевых срезов рукавов
Обработка нижних срезов рукавов
Обработка горловины плечевого изделия бейкой
Обработка горловины плечевого изделия окантовочным швом
Обработка боковых срезов стачным швом
Обработка боковых срезов двойным швом
Обработка нижнего среза швейного изделия швом в подгибку с закрытым срезом.
Обработка нижнего среза швейного изделия окантовочным швом.
Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального продукта.
Модернизация материального продукта. ВТО изделия.
Окончательная отделка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия
Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств этих
продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация
технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение технологии на основе
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разработанных регламентов. Защита проекта
Анализ проектов
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности
Проектная деятельность на уроках курса «Технология». Логика построения и особенности разработки отдельных
видов проектов: технологический проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект.
Планировка и интерьер жилого дома. Экология жилья. Технологии содержания жилья.
Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности
(включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований
потребительских интересов (тематика: дом и его содержание). Планировка и интерьер жилого дома.
Технологии растениеводства
Комнатные растения, разновидности
Комнатные растения, их влияние на микроклимат помещения.
Современные информационные технологии. Интерьер комнаты
Творческий проект «Растения в интерьере комнаты»
Защита творческого проекта «Растения в интерьере комнаты»
Анализ проектов
Художественные ремесла
Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы для вязания. ПТБ.
Вязание крючком или спицами
Основные виды петель при вязании крючком
Схемы и условные обозначения для вязания
Основные способы вязания крючком полотна, по кругу
Вязание по кругу
Вязание спицами. Набор петель спицами, вязание лицевых и изнаночных петель, кромочных.
Основные приемы вязания. Закрытие петель последнего ряда.
Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для
обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта. Разработка
проектного замысла в рамках избранного вида проекта. Выполнение проекта.
Вяжем изделия крючком или спицами. Банк идей.
Работа над первым этапом проекта
Работа над вторым этапом проекта
Выполнение проекта. Вязание изделия крючком или спицами
1
Контроль качества изделия
Подготовка проекта к защите. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на
потребителя и его потребности.
Подготовка проекта к защите.
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Защита проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами».
Анализ проектов

1
1

Тематическое планирование неделимый 7 класс (70 часов)
№
п/п

Тема раздела, урока
Кулинария
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Цели и задачи курса «Технология». Правила внутреннего распорядка. Инструктаж по ТБ
Санитарно-гигиенические требования
Физиология питания. Пищевые инфекции. Источники и пути проникновения. Заболевания, передающиеся через
пищу.
Практическая работа «Определение доброкачественности продуктов»
Технология приготовления Пищи. Мучные изделия . Виды теста.
Практическая работа «Художественное оформление из соленого теста»
Изделия из соленого теста. Инструменты и приспособления для раскатки теста. Правила варки. Способы
приготовления соленого теста.
Инструменты и приспособления для раскатки теста. Правила варки. Способы приготовления соленого теста.
Изделия из бисквитного теста. Виды начинок. Способы оформления .ТБ
Практическая работа «Технологии окраски соленого теста»
Изделия из песочного теста. Способы и технология приготовления и изменения вкусовых качеств путём внесения
добавок.
Практическая работа «Основные приемы лепки из соленого теста»
Заготовка продуктов. Оборудование и инвентарь.
Практическая работа «Сушка фруктов»
Художественные ремесла
Рукоделие. .Художественные ремёсла.
Рельефная металлопластика. Работа с каталогами, литературой, экспонатами. ТБ. Создание эскиза.
Виды декоративно-прикладного творчества. Народные традиции и культура приготовления декоративноприкладных изделий. Назначение декоративно-прикладных изделий.
Практическая работа «Перевод рисунка на фольгу»
Практическая работа «Изготовление изделия»
Практическая работа «Изготовление изделия»
Виды и способы оформления готового изделия. Уход за изделием. Правила безопасного труда
Оформление готового изделия

Количество
часов
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
1
1
1
1
1
1
1
1

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

История развития техники плетения из тесьмы
Практическая работа «Способы плетения тесьмой в четыре и пять рядов»
Технология выполнения изделия. Технология выполнения изделия
Практическая работа «Разработка технологической карты»
Изготовление изделия в технике плетение из тесьмы
Изготовление изделия в технике плетение из тесьмы
Художественное оформление изделия.
Защита творческого проекта
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Элементы Материаловедения. Химические волокна. Свойства тканей. Нетканые материалы (подкладочные и
утепляющие).
Практическая работа «Определение вида ткани»
Характеристика тканей по назначению. Сложные переплетения нитей в тканях.
Практические работы. Составление коллекции тканей по назначению
Уход за одеждой
Конструкционные материалы. Классификация сталей.
Свойства черных и цветных металлов. Основные приёмы термообработки
Швейная машина и приспособления к ней
Устройство качающегося челнока.
Схемы механических устройств.
Прочтение схем
Технологии ведения дома
Экология жилища. .Микроклимат в доме. Современные приборы и устройства для поддержания температурного
режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня шума.
Фильтрация воды. .Современные системы фильтрации воды
Роль комнатных растений в интерьере.
Практическая работа «Подбор и посадка растений»
Электротехника
Электроосветительные приборы. Лампы накаливания и люминесцентные лампы.
Практическая работа «Подбор бытовых приборов»
Автоматические устройства. Элементы автоматики и схемы их устройства
Составление и чтение простейших схем автоматики
Составление и чтение простейших схем автоматики
Соблюдение правил безопасности
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности
Творческие проектные работы. Правила выполнения и оформления творческого проекта

1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
11
1

53
54
55
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59
60
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64
65
66
67
68
69
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Этапы творческого проекта «Разработка дизайнерской задачи с применением компьютера»
Технология выполнения изделия
Работа с журналами, разработка рисунка. Подбор материалов по соответствующим критериям и инструментов.
Технология выполнения выбранного изделия
Последовательность выполнения изделия. ВТО. Техника безопасности при работе с утюгом.
Практическая работа «Изготовление изделия»
Экономическое и экологическое обоснование творческого проекта
Расчет стоимости изделия. Экологическое обоснование. Реклама. Выполнение творческого проекта
Защита творческого проекта
Защита творческого проекта
Защита творческого проекта
Технологии растениеводства
Обустройство пришкольного участка. Цветочно-декоративные растения. ТБ
Ассортимент цветочно-декоративных растений
Дизайн пришкольного участка. Агротехника культур. Понятие о сорте, сроках уборки и посадки
Агротехника культур. Понятие о сорте, сроках уборки и посадки
Неблагоприятные факторы региона: экологические, климатические, биологические.
Защита растений от неблагоприятных факторов. Правила безопасной работы при опрыскивании растений
Анализ формирования культуры труда.
Тестирование и обсуждение формирования культуры труда, выводы и планы трудовой деятельности на будущее

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Перечень изданий технологии для основной школы:
• Технология Обслуживающий труд О.А. Кожина, Е.Н Кудакова, С.Э. Маркуцкая. 5 класс ООО «Дрофа» 2014;
• Технология Обслуживающий труд О.А. Кожина, Е.Н Кудакова, С.Э. Маркуцкая. 6 класс ООО «Дрофа» 2014.
• Технология Обслуживающий труд О.А. Кожина, Е.Н Кудакова, С.Э. Маркуцкая. 7класс ООО «Дрофа» 2014.
2. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса:
1

Печатные пособия
Таблицы (плакаты) по безопасности труда ко всем разделам технологической подготовки

2

Информациионно-коммуникационные средства
Сканер*
Принтер*

3

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Аптечка
Халаты
Станок ткацкий учебный
Манекен 44 размера (учебный, раздвижной)
Стол рабочий универсальный
Машина швейная бытовая универсальная
Оверлок
Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки
Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ
Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ
Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования
Набор приспособлений для раскроя косых беек
Набор санитарно-гигиенического оборудования для швейной мастерской

4

Специализированная учебная мебель
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления плакатов и таблиц
Компьютерный стол

Программное и учебно – методическое обеспечение
Учебный
предмет

Класс

5

Количество
часов в
неделю / год
2ч / 70ч

6
7

2ч / 70ч
2ч / 70ч

Технология

Базовый учебник

Методическое обеспечение

Технология Обслуживающий труд 5-7
О.А. Кожина, Е.Н Кудакова,
С.Э.Маркуцкая Москва Дрофа 2014.

1.Поурочные планы по учебнику
под редакцией О.А. Кожина
2.Программы начального и общего
образования ХохловаМ.В,
Самородский П.С.

