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1. Планируемые результаты освоения учебного курса предмета 

«Технология» в части технология ведения дома , 5 класс 
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                 Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, планируемых результатов  

основного общего образования, в соответствии основной образовательной программой 

основного общего образования для 5-6 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 19 города 

Новочеркасска,  календарным  годовым учебным графиком МБОУ СОШ № 19 на 2016-

2017 учебный год и производственным календарем  на  2016 и 2017 годы.  

Рабочая программа по предмету технология («Технологии ведения дома») 

составлена с учетом ведения регионального компонента. 

 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях. 

 Личностными результатами освоения учащимися 5 класса основной школы курса 

предмета технология («Технологии ведения дома») являются: 

 • проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 • выражение желания учиться и трудиться;  

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах;  

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 • готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 • проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

Метапредметными результатами освоения учащимися 5 класса основной школы 

курса предмета технология («Технологии ведения дома») являются: 

 • алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 • определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 • комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 • проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

  • согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками;  

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

 • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 • диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; 
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 • обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 • соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 Предметными результатами освоения учащимися 5 класса основной школы 

программы технология («Технология ведения дома») являются: 

 В познавательной сфере: 

 • рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 • оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 • ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 • владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

  • распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 • владение способами графического представления технической информации; 

 • применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

 • владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства 

 

 В трудовой сфере: 

 • планирование технологического процесса и процесса труда; 

 • подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 • исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

 • подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 • проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 • соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии 

  и гигиены; 

 • соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 • обоснование критериев и показателей качества результатов труда; 

 • подбор и применение инструментов, оборудования в технологических процессах; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 • выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 • документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 В мотивационной сфере: 

 • оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 • оценивание своей способности; 

  • согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 • осознание ответственности за качество результатов труда; 

 • наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
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 • стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

 В эстетической сфере: 

 • дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

 • моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований и 

организации труда; 

 В коммуникативной сфере: 

 • формирование рабочей группы для выполнения изделия с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

В физиолого-психологической сфере: 

 • развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 • достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 • соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

            Предмет технология («Технология ведения дома») обеспечивает формирование 

представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда 

подрастающих поколений, становление системы технических и технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

           В основной школе учащийся 5 класса должен овладеть необходимыми в 

повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в 

обыденной жизни; научиться применять в практической деятельности знания, полученные 

при изучении основ предмет 

 

2. Содержание учебного предмета «Технология» в части технология 

ведения дома с указанием форм организации учебных занятий 

 
         Рабочая программа предмета технология («Технологии ведения дома») для 5 класса 

составлена с учетом полученных учащимися при обучении в начальной школе 

технологических знаний и опыта трудовой деятельности, последовательности их изучения 

с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, сенситивных периодов их развития.   

Программа построена по модульному принципу распределения трудового обучения 

с ведущим компонентом - технологией, что наиболее рационально, так как позволяет 

создать деятельность школьниц, быстро реагирующих на запросы времени и 

окружающего быта. разделам курса и требования к уровню подготовки обучающихся. 

   Каждый модуль в программе содержит от одной до нескольких тем, но 

содержательные линии во всех модулях одинаковы: о технологии, о технике, о труде, о 

материалах, об организации труда. Поэтому структура каждого модуля может лежать в 

основе любого модуля курса обслуживающего труда.  

 Программа обосновывает модульный вариант по трудовому обучению для девочек, 

определяет название и структуру модулей, выявляет их содержание и обосновывает 

перечень типовых изделий. При составлении инвариативной части программы в модуль 
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«Кулинария», «Художественные ремёсла», «Создание изделий из текстильных 

материалов», «Оформление интерьера» внесён национально-региональный компонент 

образовательного стандарта. Национально-региональный компонент образовательного 

стандарта, являясь составной частью инвариантного содержания   федерального базисного 

учебного плана, обладает самоценностью и самозначимостью. В нем закладываются 

основы формирования у каждого учащегося системы знаний о своеобразии родного края, 

что, безусловно, способствует становлению личности небезразличной к судьбе своей 

«малой Родины», уважающей ценности и культуру народов, проживающих на территории 

своего региона.  

          При составлении программы использован также свой опыт работы в школе, учебник 

Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 

2013 г., опыт коллег по школе, других школ, публикации в журнале «Школа и 

производство», учебники, примерная программа реализации регионально – национального 

компонента стандарта в образовательной области «Технология», Интернет-ресурсы.  

           Все виды практических работ в примерной программе направлены на освоение 

различных технологий. Интегративный характер содержания обучения технологии 

предполагает межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении 

расчетных и графических операций; с химией при характеристике свойств 

конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств 

конструкционных материалов построение образовательного процесса на основе 

использования устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов 

современных технологий; с историей и искусством при освоении технологий 

традиционных промыслов.   Рабочая программа по технологии для 5-х классов рассчитана 

на воспитание школьников как созидателей уюта в своем доме. Уроки трудового 

обучения в школе призваны подготовить школьников к взрослой жизни, к созданию 

семейного очага, интеллектуальному, физическому развитию, к умению распределять 

бюджет, к определению своего места и положения в обществе, готовит к выбору 

профессий. 

Программа для 5-х классов рассчитана на 2 часа в неделю. 

Она предусматривает преемственность в развитии знаний, умений, полученных 

школьниками с 1-го класса при выполнении ручных работ. Содержание трудового 

обучения в 5-х классах является базой для последующей подготовки школьников 6-8 

классов. 75% учебного времени отведено в программе на практические занятия. 25% - на 

изучение теории, культуры, обычаев и ремёсел   Донского края. Все разделы программ 

содержат основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые 

объекты труда (в обобщённом виде). При этом предполагается, что изучение материала, 

связанного с практическими работами, должно претворяться необходимым минимумом 

теоретических сведений. 

Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы. 

В каждой программе предусмотрено выполнение школьниками творческих проектов и 

заданий, нацеленных на потребительское назначение того изделия, которое они 

предлагают в качестве творческой идеи. 

  Программа предлагает разнообразие трудовой деятельности в подготовке школьников к 

роли хозяев дома с учетом интересов, склонностей каждой личности, развитие 

самостоятельности в работе, эстетического вкуса, творческих, художественных 

способностей, культуры личности. 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 
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разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными 

приёмами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности, за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний в 

самостоятельной практической деятельности 

      Учитывая возрастные особенности в 5-х классах, в программе решаются следующие 

задачи: 

 создание оптимальных условий для развития личности каждого 

     школьника сообразно с его способностями, интересами, возможностями и  

     потребностями в обществе; 

 формирование у обучающихся качеств творчески думающей личности             

     сообразно с её способностями, интересами и потребностями в обществе; 

 воспитания культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, 

                 культуры экономической, социальной, правовой, этнокультуры); 

 формирование трудовых навыков и умений в швейном деле, рукоделии, 

           сервировке стола; в     оформлении интерьера дома, эстетики и этики в 

           поведении; 

 формирование эстетического вкуса; 

 приобщение к самостоятельному творчеству, к культуре быта, труда.  

Рабочая программа по предмету технология («Технологии ведения дома») состоит 

 из 5-х модулей: 

Модуль I: «Введение. Технология в жизни человека и общества. Основы 

проектирования». 

Модуль: II «Оформление интерьера»  

Модуль III: «Художественные ремёсла» 

Модуль IV: «Создание изделий из текстильных материалов   

Модуль: V «Кулинария 

Модуль: VI «Творческие проектные работы» 

 В процессе изучения этого курса можно вводить систему усложняющих заданий в 

виде изготовления типовых изделий с элементами самостоятельного поиска решений, 

творческого подхода к ним: с играми, упражнениями, тест-картами, которые помогают 

развивать фантазию, техническое мышление. 

 Под типовыми изделиями понимают изделия, имеющие общую технологию 

изготовления. Признаками, определяющими тип изделия для темы «Вязание крючком» – 

один из видов декоративно - прикладной обработки материалов Донского края» являются: 

петля, узор; для модуля «Создание изделий из текстильных материалов» – наличие шва, 

способа обработки; для темы «Сервировка стола к завтраку» – бутербродов, чая;  

 Объем умений и навыков, которыми должны обладать учащиеся, определяется на 

основе перечисленного объема знания. 

В процессе изучения технологии, учащиеся познакомятся: 

 с ролью техники и технологии в развитии цивилизации и с её 

экологическими последствиями развития 
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  с принципом работы, с назначением швейных бытовых машин; 

со свойствами тканей из             натуральных волокон (лен, хлопок); 

 с названиями и функциональным назначением кухонного инвентаря;  

 с общими сведениями о пище; 

  со значений питания для здоровья человека, с составом пищи; 

  с видами бутербродов, горячих напитков; блюд из яиц, способами 

             приготовления; 

 с сервировкой стола к воскресному завтраку; 

 с правилами поведения за столом; 

 с техникой филейного вязания; 

 с видами ручных, машинных швов; 

 с терминологией ручных, машинных работ и влажно-тепловой обработки 

             швейных изделий; 

 с правилами безопасной работы при шитье, вязании и в кулинарии; при 

работе с бисером 

 с основными понятиями в графике; 

 с особенностями своего родного края, с его культурой. 

 с традиционными видами обычаев, ремесел и промыслов на Дону. 

    Учащиеся овладеют: 

 навыками рационально организовывать свое рабочее место, соблюдать 

правила 

           безопасной работы; 

 умением заправлять швейную машину и шить на ней; 

 умением изготавливать простые швейные изделия ручным или машинным 

           способом; 

 умением приготовлять горячие напитки, бутерброды, блюда из яиц,  

            сервировать стол к воскресному завтраку; 

 умением правильно вести себя за столом; 

 умением вязать крючком в филейной технике; 

 умением изготовлять изделия из распространенных в Ростовской области  

           видов декоративно-прикладной обработки материалов и видов рукоделия. 

 навыками чтения и составления технологических карт; чертежей; эскизов; 

схем 

                                    

Модуль I: «ВВЕДЕНИЕ» (2 ч.) 

Теоретические сведения: Технология в жизни человека и общества. Вводный инструктаж 

и правила безопасной работы в кабинетеВводное занятие. 

Понятие о проектной деятельности  

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. Технология ведения дома: 

5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В. Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. Электронные средства обучения. 

 

 

 

 

Модуль II. Технология ведения дома 6 ч. 

Тема: «Интерьер кухни, планировка. Кухня казаков Донского края» 
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 (4 ч.) 

 
Теоретические сведения: Интерьер эстетика, экология кухни, оборудование, отделка и 

украшение. Современные стили в интерьере кухни. Виды отделки интерьера (роспись по 

ткани, резьба по дереву), варианты декоративного украшения кухни. Кухня казаков 

Донского края. Оборудование, интерьер. 

Планировка кухни. С расстановкой оборудования. Кухонное оборудование, его 

размещение и уход за ним. Деление кухни на зоны. Масштаб. Чертёж. Эскиз. 

Практические работы: работа в тетради: планировка кухни с расстановкой оборудования.   

 

 

                        Модуль III: «Художественные ремёсла» (16 ч.) 

Тема 1: «Вязание крючком – вид декоративно - прикладной обработки 

материалов Донского края» (10 ч.) 
Теоретические сведения: материалы, инструменты приспособления при вязании крючком. 

Виды крючков. Правила безопасной работы при вязании крючком. Схемы. Условные 

обозначения в схемах. Воздушная петля. Краевой столбик. Столбик без накида. Столбик с 

накидом. Филейное вязание. Расчёт начального ряда петель.  Пустая и заполненная 

клетка. Вывязывание прямого полотна чередованием пустых и заполненных клеток 

(«шахматка»).  

Практические работы: образцы: цепочка из воздушных петель, столбик без накида; 

столбик с накидом; «шахматка». 

 Варианты объектов труда: образцы, салфетки в технике филейного вязания. 

 

 

 

Тема 2: «Бисерная мозаика – вид декоративно-прикладной обработки 

материалов Донского края (6 ч). 
Теоретические сведения: история бисера; виды бисера; правила безопасной работы; 

нанесение рисунка (приёмы); техника бисерной мозаики; инструменты; материалы.   

Практические работы нанесение рисунка на ткань, выбор рамки, наклеивание ткани на 

твердую основу (ДВП, картон), оформление в рамку, заполнение рисунка бисером с 

помощью иголки и клея ПВА. 

Варианты объектов труда: Образцы работ (панно, картины). 

  

              Модуль IV. Создание изделий из текстильных  материалов. 36 ч. 

Тема 1: «Ручные швы и украшающие швы» (10 ч.) 
Теоретические сведения: правила безопасной работы при ручном шитье. Терминология 

ручных работ. Организация рабочего места. Инструменты и приспособления для 

обработки тканей. 

 Практические работы: выполнение образцов ручных и украшающих швов. Варианты 

объектов труда: образцы ручных швов. 

 

Тема 2: «Элементы материаловедения» (2 ч.) 
Теоретические сведения: Текстильные волокна и ткани, классификация 

тканей, их свойства. Признаки определения долевой нити в ткани. Виды 

переплетений нитей в тканях.  

Практические работы: образцы переплетений.  

Варианты объектов труда: образцы переплетений. 

 

Тема 3: «Элементы машиноведения» (6 ч.) 
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Теоретические сведения: назначение и устройство швейной машины. Правила безопасной 

работы при работе на швейной машине и при влажно-тепловых работах. Организация 

рабочего места. Заправка машины. Подготовка швейной машины к работе и к 

выполнению строчек. 

Практические работы: Заправка машины. Подготовка швейной машины к работе и к 

выполнению строчек. Выполнение образца 10 строчек с закрепками. 

Варианты объектов труда: бытовая швейная машина, машинная игла, образцы строчек. 

 

Тема 4 : Конструирование и моделирование рабочей одежды (8 ч.) 
 

Теоретические сведения: Фартуки в национальном костюме. Виды рабочей одежды и 

требования к ней. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок. Правила 

построения чертежей. Правила пользования чертежными инструментами, типы линий, 

масштаб, правила построения чертежа, эскиза. . Построение чертежа выкройки фартука в 

М 1:4.  Последовательность построения выкройки фартука. Виды отделки швейных 

изделий (комбинирование тканей, оборки, аппликация, тесьма, вышивка). Особенности и 

способы моделирования. Понятие о контрасте и форме одежды 

Практические работы: Снятие мерок. Изготовление индивидуальной выкройки 

Варианты объектов труда: образец чертежа. 

Тема 5: «Технология изготовления рабочей одежды (10 ч.).  

 
Теоретические сведения: Правила ТБ при работе с тканями. Способы подготовки ткани и 

выкройки к раскрою, рациональная раскладка ткани в зависимости от размеров и рисунка. 

Правила раскроя. Конструкция машинного шва. Длина и ширина, назначение и условные 

обозначения. Виды машинных швов. Образование машинного стежка. 

Технологические понятия: Производственный цикл изготовления швейных изделий. 

Мерки, правила при снятии мерок. основы черчения; технологическая карта; чертёж; 

эскиз; схема; конструктивные линии. Конструирование и моделирование одежды 

(комплексного изделия), 

построение выкройки основы. Планирование изготовления швейного изделия. Правила 

раскроя. Организация рабочего места. Способы раскладки выкройки на ткань. Припуски 

на швы. Последовательность раскроя. Технология изготовления швейного изделия. 

Профессии. Технология выполнения соединительных и краевых швов: стачного 

(вразутюжку, взаутюжку, «на ребро»); вподгибку с открытым и с закрытым срезом. 

Способы обработки карманов, кулиски, пояса. Последовательность сборки изделия. 

Окончательная обработка и отделка изделия. Правила ТБ при утюжильных работах. 

Критерии оценки качества изделия. 

Практические работы: Выполнение образцов машинных швов.  

Варианты объектов труда: образцы машинных швов. Пример готового изделия 

 

Модуль V: «Кулинария» (6ч.) 
 Теоретические сведения: Физиология здорового питания Полноценный завтрак – залог 

здоровья. Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и 

витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах, суточная потребность в них. 

Строение яйца. Способы определения его свежести. Технология приготовления блюд из 

яиц. Приспособления  и оборудование для этого. Продукты, используемые для 

бутербродов. Виды бутербродов, способы их оформления, условия и сроки хранения. 

Виды горячих 

напитков и способы их приготовления. Составление меню на завтрак. Правила подачи 

горячих напитков, столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое 

оформление стола и правила поведения за столом. 

Практические работы: Рецепты. Складывание салфеток. 
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Варианты объектов труда: Презентация «Полноценный завтрак – залог здоровья». 

 

Модуль VI. Творческие проектные работы 4 ч. 
Теоретические сведения: Метод проектов – основа деятельности учащихся. Основы 

проектирования. Основные компоненты проекта. Что надо знать и уметь при выполнении 

проекта. Выбор темы проекта. Организационно-подготовительный этап. Составление 

технологической последовательности. Тематика творческих проектов и этапы их 

выполнения. Организационно-подготовительный этап (выбор темы, обсуждение, 

обоснование выбора, разработка эскиза, подбор материалов и приспособлений, 

литературы).Составление последовательности выполнения. 

Практические работы: Проект. Пояснительная записка к проекту. Защита проекта 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ  

1. Фартук. 

2.  Набор салфеток. 

3. Комплект постельного белья для куклы. 

4. Юбка на резинке 

5.  Картину в технике бисерной мозаики и т. д.  

6. Прихватки. 

7. Топ. 

8.  Шорты 

                    

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

ТЕХНОЛОГИЯ («ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА»), 5 класс  
 

Наименование модуля, темы 
Кол. часов 

Модуля Темы 

Модуль I: «Введение» 

Тема 1: Технология в жизни человека и общества. Вводный 

инструктаж на рабочем месте. Правила безопасной работы в 

кабинете 

Тема 2: «Вводное занятие. 

Понятие о проектной деятельности». 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 Модуль II: «Технология ведения дома» 

 

Тема 1: «Интерьер кухни. Кухня казаков Донского края» 

Тема 2: «Планировка кухни и оборудования».        

6 

 

 

 

 

1 

1 

Модуль III: «Художественные ремёсла» 

Тема 1: «Вязание крючком» – один из видов декоративно- 

              прикладной обработки материалов Донского края». 

Тема 2: «Бисерная мозаика – один из видов декоративно- 

              прикладной обработки материалов Донского края». 

16  

10 

 

6 

Модуль IV: «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1: «Ручные швы и украшающие швы» 

Тема 2« Элементы материаловедения» 

Тема 3 «Элементы машиноведения» 

Тема 4 : «Конструирование и моделирование рабочей одежды» 

Тема 5  «Технология изготовления рабочей одежды» 

 

36  

10 

2 

6 

8 

10 
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Модуль V: «Кулинария»  

Тема 1: «Физиология здорового питания 

Полноценный завтрак – залог здоровья» 

Тема 2: «Технология приготовления блюд к завтраку 

(приготовление бутербродов, горячих напитков. 

Тема 3: «Сервировка стола к завтраку. Правила поведения за 

столом». 

6 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

МодульVI. Творческие проектные работы 4  

ИТОГО: 68/70 часов 

                                                                                     

Календарно-тематическое планирование  

2016-2017 учебный год. 

5А (68 ч.); 5Б (70 ч.) Учитель технологии Колотий Г. П. 

Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В. Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф, 2013 г. 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол. 

час 

Электронное 

сопровождение 

Основные виды 

деятельности 

ученика 

Календарны

е сроки 
Примечание 

                                 ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 2 ч. 

1 Понятие 

технологии 

как предмета. 

Вводный 

инструктаж и 

первичный 

инструктаж на 

рабочем 

месте. 

Понятие о 

творческом 

проекте. 

2 Презентация в 

электронном 

виде по 

правилам 

безопасной 

работы. 

Овладение 

теоретическими 

сведениями: 
Инструктаж по ТБ.  

Тематика 

творческих 

проектов и этапы их 

выполнения. 

Понятие о 

творческом 

проекте; выбор 

темы проекта. 

Организационно-

подготовительный 

этап (выбор темы, 

обсуждение, 

обоснование 

выбора, разработка 

эскиза, подбор 

материалов и 

приспособлений, 

литературы).Состав

ление 

последовательности 

выполнения 

проекта. 

 Оформление 

пояснительной 

5А -07.09 

5Б – 01.09 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол. 

час 

Электронное 

сопровождение 

Основные виды 

деятельности 

ученика 

Календарны

е сроки 
Примечание 

записки 

2 Интерьер, 

эстетика, 

экология 

кухни. 

Ооборудовани

е, отделка и 

украшение. 

Современные 

стили в 

интерьере 

кухни. 

Применение 

масштаба  при 

планировании  

кухни и 

расстановки 

оборудования 

2 

 

 

 

Программа 

PRO100 для 

проектирования 

и аранжировки 

помещений. 

Демонстрация 

презентации по 

интерьерам 

кухни  

Овладение 

теоретическими 

сведениями:  
Интерьер, эстетика, 

экология кухни. 

Ооборудование, 

отделка и 

украшение. 

Современные стили 

в интерьере кухни. 

Понятие о 

масштабе: 

Выполнение 

практической 

работы; 

Применение 

масштаба  при 

планировании  

кухни и 

расстановки. 

Планировка 

помещения кухни в 

масштабе  1:4.. 

 

5А- 14.09 

5Б – 08.09 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планировка 

кухни с 

расстановкой 

оборудования.  

 

 

2 Программа 

PRO100 для 

проектирования 

и аранжировки 

помещений. 

Демонстрация 

презентации по 

интерьерам 

кухни 

Выполнение 

практической 

работы: 

Выполнение 

планировки  кухни 

с расстановкой 

оборудования, 

определение 

рабочей и 

обеденной зоны в  

М 1:4 

 

5А-21.09 

5Б – 15.09. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол. 

час 

Электронное 

сопровождение 

Основные виды 

деятельности 

ученика 

Календарны

е сроки 
Примечание 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вязание 

крючком. 
2 Презентация « 

Вязание 

крючком для 5 

класса» 

 Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

История вязания 

крючком. Вязание 

крючком в технике 

«Филе». Виды 

крючков и пряжи. 

Приемы вязания 

столбика с накидом 

Выполнение 

практической 

работы: Набор 

начальной петли 

 и вывязывание 

цепочки из 

воздушных петель. 

5А-28.09 

5Б - 22.09 

 

5 

 

 

 

Вязание по 

схеме 

«Шахматка» 

2 Презентация « 

Вязание 

крючком для 5 

класса».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация « 

Вязание 

крючком для 5 

класса».  

 

 

Практическая 

работа. 

Выполнение 

практической 

работы:  

Вывязывание 

столбика с накидом, 

краевого столбика.  

«Шахматка» - 

чередование пустых 

и заполненных 

клеток и приёмы их 

вывязывания. ( 10 

рядов). Расчёт 

начального ряда 

петель в схеме 

«Шахматка» 

Вязание по схеме 

«Шахматка» 

прямого полотна на 

34 петли 10 рядов. 

 

5А-05.10 

5Б- 29.09  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Вязание по 

схеме 

«Шахматка» 

 

 

 

Вязание по 

схеме 

«Шахматка 

 

2 

 

 

 

 

2 

5А-12.10 

5Б -06.10 

 

 

 

5А-19.10 

5Б -13.10 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол. 

час 

Электронное 

сопровождение 

Основные виды 

деятельности 

ученика 

Календарны

е сроки 
Примечание 

8 2  

 

 

 

 

 

 

  

Выполнение 

практической 

работы:  

Вывязывание 

столбика с накидом, 

краевого столбика.  

«Шахматка» - 

чередование пустых 

и заполненных 

клеток и приёмы их 

вывязывания. ( 10 

рядов). Расчёт 

начального ряда 

петель в схеме 

«Шахматка» 

Вязание по схеме 

«Шахматка» 

прямого полотна на 

34 петли 10 рядов. 

5А-26.10 

5Б -20.10 

 

9 

 

 

 

Бисерная 

мозаика. 

2 Интернет 

ресурсы. 

Презентация 

«Бисерная 

мозаика» 

 Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

История бисера. 

Виды бисера. 

Правила безопасной 

работы. Техника 

бисерной мозаики – 

мозаика на клеевой 

основе. 

Инструменты. 

Материалы. 

Выполнение 

практической 

работы:  

- выбор рисунка; 

- перевод рисунка 

на ткань; 

-выбор рамки и 

оформление 

рисунка в рамку. 

5А-09.11 

5Б – 27.10 

 

10 Бисерная 

мозаика. 

2 Интернет 

ресурсы. 

Презентация 

«Бисерная 

мозаика» 

Выполнение 

практической 

работы:  

выполнение панно в 

технике клеевой 

мозаики. 

5А-16.11 

5Б -10.11 

 

11  2 5А- 23.11 

5Б – 17.11 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол. 

час 

Электронное 

сопровождение 

Основные виды 

деятельности 

ученика 

Календарны

е сроки 
Примечание 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швейные 

ручные 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет 

ресурсы. 

Презентация 

«Ручные и 

украшающие 

швы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет 

ресурсы. 

Презентация 

«Ручные и 

украшающие 

швы» 

 

 

 

 

Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

Ручные швы. 

Инструменты и 

приспособления для 

ручных работ. 

Требования к 

выполнению 

ручных работ. 

 Выполнение 

практической 

работы:  

Способ без- 

узелкового 

закрепления нити 

Выполнение 

образцов ручных 

швов: сметочных 

стежков, 

копировальных 

стежков»" вперед 

иголку", " назад 

иголку".  

5А-30.11 

5Б -24.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

Ручные швы 2 

 

 

5А-07.12 

5Б -01.12 

 
 

14 Украшающие 

швы 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

 Виды  

украшающих швов. 

Выполнение 

практической 

работы:  

Выполнение 

образцов: «козлик», 

стебельчатый и  

украшающих швов 

на основе 

тамбурного шва. 

5А-14.12 

5Б -08.12 

 

 

15 2 5А-21.12 

5Б -15.12 

 

 

16 

 

2 

 

5А-28.12 

5Б -22.12 

 

 

17 Натуральные 

растительные 

волокна.  

33-

34 

Презентация 

«Ткани из 

натуральных и  

растительных 

волокон» 

Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

ннатуральные 

растительные 

5А-11.01 

5Б -29.12 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол. 

час 

Электронное 

сопровождение 

Основные виды 

деятельности 

ученика 

Календарны

е сроки 
Примечание 

волокна и процесс 

изготовления 

тканей из них. 

Общие понятия о 

процессах прядения 

нитей и ткачества. 

Основная и уточная 

нить. Виды 

переплетений. 

Свойства тканей из 

растительных 

волокон и их 

ассортимент. 

Лабораторные 

исследования.  

18 Бытовые 

швейные 

машины и  их 

характеристик

и. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентации: 
«Виды бытовых 

швейных машин 

и их 

устройство». 

«Машиноведени

е для 5-х 

классов». 

 

 

 

 

Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

Бытовые швейные 

машины и  их 

характеристики. 

Виды швейных 

машин. 

Технические 

характеристики и 

устройство бытовой 

швейной машины. 

Виды передач 

движения приводов 

швейных машин. 

ТБ работы на 

швейной машине. 

Подготовка 

швейной машины к 

работе.  

Выполнение 

практической 

работы:  

Безопасные приемы 

работы  на машине 

на холостом и 

рабочем ходу без 

заправки нитей 

5А-18.01 

5Б – 12.01 

 

 



 

 

18 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол. 

час 

Электронное 

сопровождение 

Основные виды 

деятельности 

ученика 

Календарны

е сроки 
Примечание 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

машинных 

строчек по 

намеченным 

линиям. 

2 

 

 Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

Требования к 

выполнению 

машинных работ. 

Регулировка стежка 

Выполнение 

практической 

работы:  

подготовка ножной 

швейной машины к 

работе, заправка 

нитей; выполнение 

10 машинных 

строчек по 

намеченным 

линиям с 

закрепками. 

  

5А-25.01 

5Б -19.01 

 

 

20 2 5А-01.02 

5Б -26.01 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирова

ние выкройки 

фартука в М 

1:4 

2 

Презентация: 
Конструировани

е и 

моделирование 

фартука». 

 

 

Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

Виды рабочей 

одежды и 

требования к ней. 

Назначение рабочей 

одежды и ее 

ассортимент.  

Фартуки в 

национальном 

костюме.  

Фигура человека и 

ее измерение. 

Особенности 

строения фигуры 

человека. Правила 

снятия мерок. 

мерок и их 

условные 

обозначения.  

5А-08.02 

5Б -02.02 

 

 

22 Построение 

чертежа 

выкройки 

фартука в М 

1:4 

2 Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

Правила 

построения 

чертежей. Правила  

пользования 

5А-15.02 

5Б-09.02 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол. 

час 

Электронное 

сопровождение 

Основные виды 

деятельности 

ученика 

Календарны

е сроки 
Примечание 

чертежными 

инструментами, 

типы линий, 

масштаб, правила 

построения 

чертежа, эскиза. 

Выполнение 

практической 

работы:  

построение 

выкройки фартука в 

тетради в М 1: 4 

23 Построение 

чертежа  

индивидуальн

ой выкройки 

фартука в  М 

1:1 

2 Презентация: 

«Изготовление 

выкроек 5 

класса» 

 

 

 

 

Выполнение 

практической 

работы:  

построение чертежа 

выкройки в 

натуральную 

величину по своим 

меркам и расчетам  

5А-22.02 

5Б -16.02 

 

 

24 Виды отделки 

швейных 

изделий. 

Выбор модели 

и 

моделировани

е..  

2 Презентация: 
Конструировани

е и 

моделирование 

фартука». 

 

 

Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

Виды отделки 

швейных изделий 

(комбинирование 

тканей, оборки, 

аппликация, тесьма, 

вышивка). 

Особенности и 

способы 

моделирования. 

Понятие о 

контрасте и форме 

одежды 

Выполнение 

практической 

работы:  

Выбор модели и 

моделирование.  

5А-01.03 

5Б -02.03 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрой на 

ткани 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Теоретические 

сведения:  

Правила ТБ при 

работе с тканями. 

Способы 

подготовки ткани и 

выкройки к 

раскрою, 

рациональная 

5А-15.03 

5Б -09.03 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол. 

час 

Электронное 

сопровождение 

Основные виды 

деятельности 

ученика 

Календарны

е сроки 
Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 
 

 

 

 

раскладка ткани в 

зависимости от 

размеров и рисунка. 

Правила раскроя.   

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машинные 

швы. 
2 Презентация 

«Машинные 

швы» 

Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

Требования к 

выполнению 

машинных работ. 

Виды машинных 

швов. Конструкция 

машинного шва. 

Краевые и 

соединительные  

швы. Конструкция 

и условные 

обозначения Длина 

и ширина, 

назначение и 

условные 

обозначения. 

Выполнение 

практической 

работы:  

Подготовка к 

практической 

работе.   

Технология 

выполнения 

соединительных и 

краевых швов 

выполнение 

машинных швов. 

5А-22.03 

5Б -16.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Выполнение 

образцов 

машинных 

швов, 

применяемых 

в изделии 

2 Презентация 

«Обтачные 

швы» 

Выполнение 

практической 

работы:  

Выполнение шва в 

подгибку с 

закрытым срезом, 

стачного, 

обтачного.   

5А-05.04 

5Б -23.03 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол. 

час 

Электронное 

сопровождение 

Основные виды 

деятельности 

ученика 

Календарны

е сроки 
Примечание 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка 

деталей кроя 

изделия. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 Выполнение 

практической 

работы:  

обработка 

карманов, кулиски, 

пояса фартука 

5А-12.04 

5Б -06.04 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборка 

изделия. 
2 

 

 Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

Сборка и отделка 

изделия. Влажно-

тепловая обработка 

изделия и правила 

ТБ при 

утюжильных 

работах. 

Выполнение 

практической 

работы:  

Последовательность 

сборки изделия. 

Окончательная 

обработка и отделка 

изделия. Критерии 

оценки качества 

изделия. 

5А-19.04 

5Б -13.04 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физиология 

здорового 

питания. 

Полноценный 

завтрак – 

залог 

здоровья. 

 

 

 

2 Презентация 

«Полноценный 

завтрак – залог 

здоровья» 

Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

Понятие о процессе 

пищеварения. 

Общие сведения о 

питательных 

веществах и 

витаминах. 

Содержание 

витаминов в 

пищевых 

продуктах, суточная 

потребность в них. 

5А-26.04 

5Б -20.04 

 

 

31 Блюда из яиц,  

Способы 

определения 

свежести яиц 

и их хранения. 

2  Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

 строение яйца 

приспособления и 

оборудование для 

5А-03.05 

5Б -27.04 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол. 

час 

Электронное 

сопровождение 

Основные виды 

деятельности 

ученика 

Календарны

е сроки 
Примечание 

их приготовления. 

Способы 

определения его 

свежести. 

Технология 

приготовления 

блюд из яиц. 

Приспособления  и 

оборудование для 

этого. 

32 Бутерброды и 

горячие 

напитки. 

 

2 Презентация: 

«Виды и типы 

бутербродов» 

Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

Продукты, 

используемые для 

бутербродов. Виды 

бутербродов, 

способы их 

приготовления, 

оформления, 

условия и сроки 

хранения. Виды 

горячих напитков и 

способы их 

приготовления. 

Приготовление 

бутербродов и 

горячих напитков к 

завтраку. 

5А-10.05 

5Б -04.05 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервировка 

стола к 

завтраку. 

2 Презентация 

проекта 

«Донская 

кухня» 

Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

Составление меню 

на завтрак. Правила 

подачи горячих 

напитков, столовые 

приборы и правила 

пользования ими. 

Эстетическое 

оформление стола и 

правила поведения 

за столом. 

 

 

5А-17.05 

5Б-11.05 

 

 

34 

 

 

 

 

Сдача 

проектного 

комплексного 

изделия 

 

 

2 

 

 

Пример 

оформления 

пояснительной 

записки 

проекта. 

 

 

 

 

5А-24.05 

5Б -18.05 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол. 

час 

Электронное 

сопровождение 

Основные виды 

деятельности 

ученика 

Календарны

е сроки 
Примечание 

35 

 

 

Итоговое 

занятие. 

Смотр работ и 

достижений 

учащихся.  

 

  Итоговый тест. 

 

5Б -25.05 

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 

 
Управление образования  

Администрации города Новочеркасска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 

 

 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ № 19 

Приказ от ___________________ № ____  

_________________    В.В. Котельникова 
 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по предмету технология («Технологии ведения дома») 

  

Уровень общего образования основное общее, 6 класс. 

 

Количество часов 6А (68ч.); 6Б, В (64 ч.) 

 

Учитель Колотий Галина Павловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе ФГОС второго поколения, примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (2015 

г.) и примерной программы реализации регионально – национального    

компонента стандарта в образовательной области «Технология». Ростов – на 

– Дону.  2006г.                                                      



 

 

25 
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1.Планируемые результаты освоения учебного курса предмета 

«Технология» в части технология ведения дома , 6 класс 

 

 
                 Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, планируемых результатов  

основного общего образования, в соответствии основной образовательной программой 

основного общего образования для 5-6 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 19 города 

Новочеркасска,  календарным  годовым учебным графиком МБОУ СОШ № 19 на 2016-

2017 учебный год и производственным календарем  на  2016 и 2017 годы.  

Рабочая программа по предмету технология («Технологии ведения дома») 

составлена с учетом ведения регионального компонента. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Личностными результатами освоения учащимися 6 класса основной школы 

курса предмета технология («Технологии ведения дома») являются:  

 • проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 • выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

 • становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 • планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 • готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 • проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 • самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

 

 Метапредметными результатами освоения учащимися 6 класса основной 

школы  курса предмета («Технологии ведения дома»)  являются: 

 • алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 • определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 • комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 • проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
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 • самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

 • виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

 • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 • выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 • согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками;  

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

 • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 • диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; 

 • обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 • соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

 Предметными результатами освоения учащимися 6 класса основной школы 

программы по предмету технология («Технологии ведения дома») являются: 

 В познавательной сфере: 

 • рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 • оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 • ориентация в имеющихся и возможных средствах, и технологиях создания объектов 

труда; 

 • владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 • классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

 • распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 • владение кодами и методами чтения, и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 • применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

 • владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 В трудовой сфере: 
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 • планирование технологического процесса и процесса труда; 

 • подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 • исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

 • подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 • проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 • соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 • соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 • обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

  • подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 • контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 • выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 • документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 • расчет себестоимости продукта труда; 

 • в мотивационной сфере: 

 • оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 • оценивание своей способности; 

  • согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 • осознание ответственности за качество результатов труда; 

 • наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 • стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

 В эстетической сфере: 

 • дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

 • моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 • разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 • эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований и 

организации труда; 

 В коммуникативной сфере: 

 • формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 • выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 • оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

 • публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 • разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов 

 В физиолого-психологической сфере: 

 • развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 • достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 
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 • соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

 • сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

            Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. Технология как учебный предмет способствует 

профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка труда, 

формированию гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

           В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной 

жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни 

и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической 

деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

 

2. Содержание учебного предмета «Технология» в части технологии 

ведения дома с указанием форм организации учебных занятий. 
          Рабочая программа предмета технология («Технологии ведения дома») для 6 класса 

составлена с учетом полученных учащимися при обучении в начальной школе и в 5 классе 

технологических знаний и опыта трудовой деятельности, последовательности их изучения 

с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, сенситивных периодов их развития.   

Программа построена по модульному принципу распределения трудового обучения 

с ведущим компонентом - технологией, что наиболее рационально, так как позволяет 

создать деятельность школьниц, быстро реагирующих на запросы времени и 

окружающего быта. 

          Каждый модуль в программе содержит от одной до нескольких тем, но 

содержательные линии во всех модулях одинаковы: о технологии, о технике, о труде, о 

материалах, об организации труда. Поэтому структура каждого модуля может лежать в 

основе любого модуля курса обслуживающего труда.  

Программа обосновывает модульный вариант по трудовому обучению для девочек, 

определяет название и структуру модулей, выявляет их содержание и обосновывает 

перечень типовых изделий. При составлении инвариативной части программы в модуль 

«Кулинария», «Художественные ремёсла», «Создание изделий из текстильных 

материалов», внесён национально-региональный компонент образовательного стандарта. 

Национально-региональный компонент образовательного стандарта, являясь составной 

частью инвариантного содержания   федерального базисного учебного плана, обладает 

самоценностью и самозначимостью. В нем закладываются основы формирования у 

каждого учащегося системы знаний о своеобразии родного края, что, безусловно, 

способствует становлению личности небезразличной к судьбе своей «малой Родины», 

уважающей ценности и культуру народов, проживающих на территории своего региона.  

          При составлении программы использован также свой опыт работы в школе, учебник 

Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 

2013г., опыт коллег по школе, других школ, публикации в журнале «Школа и 

производство», ФГОС основного общего образования второго поколения, реализации 

регионально – национального компонента стандарта в образовательной области 

«Технология», Интернет-ресурсы. Все виды практических работ в рабочей программе 

направлены на освоение различных технологий. Интегративный характер содержания 

обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе 
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использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении 

расчетных и графических операций; с химией при характеристике свойств 

конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств 

конструкционных материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, 

приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при освоении 

технологий традиционных промыслов. 

Программа для 6-х классов рассчитана 2 часа в неделю. Она предусматривает 

преемственность в развитии знаний, умений, полученных школьницами с 1-го класса при 

выполнении ручных работ. Базой для последующей подготовки школьниц в 6 классе 

является содержание трудового обучения в 5-ом классе. 75% учебного времени отведено в 

программе на практические занятия. Программа предлагает разнообразие трудовой 

деятельности. Все разделы программ содержат основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщённом виде). При этом 

предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, должно 

претворяться необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методами являются метод проектов, упражнения, учебно-практические работы. В каждой 

программе предусмотрено выполнение школьниками творческих проектов и заданий, 

нацеленных на потребительское назначение того изделия, которое они предлагают в 

качестве творческой идеи. 

            Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными 

приёмами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности, за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний в 

самостоятельной практической деятельности. 

  Учитывая возрастные особенности в 6-х классах должны решаться    

следующие задачи: 

 создание оптимальных условий для развития личности каждой школьницы 

сообразно с ее способностями, интересами, возможностями и потребностями в 

обществе; 

 воспитание культуры личности во всех ее проявлениях (воспитание культуры 

труда, культуры экономической, социальной, правовой); 

 формирование трудовых навыков и умений в швейном производстве, в 

рукоделии, сервировке стола; 

 формирование эстетического вкуса; 

 приобщение к самодеятельному творчеству, к культуре быта, к подготовке 

школьниц к будущей семейной жизни; 

 привитие правил хорошего тона. 
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  Программа состоит из 5 модулей: 

Модуль I: «Введение. Основы проектирования». 2 ч 

Модуль II:» Художественные ремёсла». 28 ч 

Модуль III: «Создание изделий из текстильных материалов». 24 ч. 

Модуль IV: «Кулинария». 10 ч. 

Модуль: V «Творческий проект». 4/6 ч. 

 

 Программой предусмотрено выполнение творческого проекта ежегодно не менее 

одного, т.к. творческая проектная деятельность обучающихся будет способствовать 

технологическому образованию, формированию технологической культуры каждого 

подрастающего человека, что помогает ему по - новому взглянуть на среду обитания. 

Проекты могут быть индивидуальными, коллективными. Тема проекта выбирается 

самими обучающимся, с помощью учителя, родителей…  

Количество часов для выполнения проекта – 8. Проект состоит из готового изделия 

и пояснительной записки. В конце учебного года проект защищается обучающимся. 

 В процессе изучения этого курса можно вводить систему усложняющих заданий в 

виде изготовления типовых изделий с элементами самостоятельного поиска решений, 

творческого подхода к ним: с играми, упражнениями, тест-картами, которые помогают 

развивать фантазию, техническое мышление.    Под типовыми изделиями понимают 

изделия, имеющие общую технологию изготовления. Признаками, определяющими тип 

изделия для «Вязание крючком все для дома» являются: петля, узор; для модуля 

«Технология обработки ткани» – наличие шва, способа обработки. 

Объем умений и навыков, которыми должны обладать учащиеся, определяется на основе 

перечисленного объема знания. 

 
Модуль I: «Введение» 2 ч. 

Тема: «Основные правила работы при проектировании изделия» 

 

Теоретические сведения: Основные правила работы при проектировании 

 изделия. Использования компьютера при выполнении проекта.  

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. Электронные средства 

обучения. ТТР. 

 

Модуль II:  

 «Художественные ремёсла». 28 ч. 

Элементы знаний (содержательные 

линии) 

Модуль II: «Создание изделий из текстильных 

и поделочных материалов» 

Тема 1: Вязание крючком.10 ч. 

                           1                               2 
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Вязание крючком  

1.О технологии: 

  1.1 Правила безопасной работы; названия, 

правила, последовательность                       

выполнения способов вязания крючком при 

плоском и вязании по кругу столбиком без 

накида из пряжи: 

  1.2 название, правила, последовательность 

 выполнения образцов: 

– условные обозначения 

   - контрольный образец, 

   - расчет петель начальной цепочки, 

 

 

 

 

 

 

Образцы вязания крючком столбиками без 

накида при плоском, плотном   вязании из 

пряжи и при вязании по кругу с прибавками и 

без. 

 

 

2.О технике: 

    - название, назначение, виды    устройства 

работы:   

    - правила безопасной работы 

     с инструментами и приспособлениями:  

    - название, назначение, виды станков:   

 

крючок, ножницы 

 

 

 

прядильный, красильный, ленточный, 

ровничный  

3.О материалах: 

3.1 название материалов: 

 

3.2 свойства: 

- физические: 

- механические: 

- по происхождению волокна: 

- получение волокна: 

- применение:  

катушечные нитки, ирис, гарус, краше, 

шерстяная, акриловая пряжа 

 

толщина, блеск, цвет; 

эластичность, прочность; 

хлопковое, льняное, шёлковое, из химических 

волокон, шерстяные; 

прядение; 

в быту; 

4. Об организации труда: 

 

    - названия, условные обозначения 

      в схемах вязаных изделий, в    

      рисунках, в чертежах, в 

технологических, в инструкционных  

картах, применяемых в специализирован-      

ной литературе, в узорах, сокращения: 

 

 

индивидуальная, бригадная, 

кооперативная 

 

5.О труде: 

название профессий: 

    - названия,  

условные обозначения 

      в схемах вязаных изделий, в    

      рисунках, в чертежах, в технологических 

      и в инструкционных картах, 

    применяемых в специализированной 

литературе, в узорах сокращения: 

 

 

 

прядильщица, ровничница, красильщица, 

вязальщица; 

Р – ряд; П- петля ; Н – накид; Сх. – схема; 

В.п.- воздушная петля; 

 или          - воздушная петля; 

   -   столбик без накида (ст. б. н.);  

 

       столбик с накидом (ст. с. н.); 

 

       соединительный столбик; 
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Тема 1: «Низание бисера – вид декоративно-прикладного 

искусства Донского края» 6 ч. 

Теоретические сведения: история бисера; виды бисера; правила безопасной работы; 

инструменты; материалы. Приёмы техники низания бисера при низании подвесок – 

оберегов, низание на проволоке. 

Теоретические сведения: Исторический очерк. Инструменты и принадлежности. 

Практические работы: Выполнение салфетки. 

Варианты объектов труда: Образцы работ 

Практические работы: низание подвески – оберега, низание бисера на проволоку. 

Варианты объектов труда: Образцы работ, тетрадь. 

 

 Тема 2: ИЗОНИТЬ - вышивка по твердому материалу (картону, 

коже, бархатной, наждачной бумаге). 6 час. 

 

      Теоретические сведения: история изонити, правила безопасной работы, приемы и 

последовательность заполнения угла, окружности, техника нанесения рисунка, 

инструменты, материалы.   

   Практические работы: выбор рисунка (сюжет), подготовка рамки, картона, 

техника нанесения рисунка с помощью иглы, или методом прокалывания материала по 

контуру рисунка, заполнения угла, окружности с помощью иголки с ниткой, выполнение 

закладки или картинки на обложке общей тетради по труду. 

Варианты объектов труда: Образцы изделий.  

 

Тема 3: «Вышивка гобеленовым швом по канве и схеме». 6ч. 

Теоретические сведения: История вышивки. Виды вышивки. Материалы. Инструменты. 

Приспособления. Правила ТБ. Выбор рисунка. Требования к вышиванию по канве 

 

Практические работы Вышивание по схемам, предложенным учителем.      

Варианты объектов труда: Образцы изделий.  

 

МОДУЛЬ III: «Создание изделий из текстильных материалов» 24 ч. 
 

Элементы материаловедения 2 ч. 

Теоретические сведения: Текстильные материалы из искусственных и химических 

волокон и их свойства. 

Практические работы: Определение вида ткани 

Варианты объектов труда: образцы тканей, ТТР 

 

Элементы машиноведения. 4 ч. 

Теоретические сведения: Машинные фасонные швы. Виды машинных игл. Подбор 

машинных игл. Устройство машинной иглы. Установка машинной иглы. Регуляторы 

натяжения верхней и нижней ниток. Дефекты в строчке и способы их устранения. 

Неполадки в работе швейной машины, вызванные дефектами иглы или неправильной её 

установкой. Уход за швейной машиной. 

Практические работы: Тренировочные упражнения по установке иглы. Смазка машины. 

Варианты объектов труда: бытовая швейная машина, машинная игла, образцы  

машинной строчки, плакат. 

 

Тема: «Конструирование плечевого изделия». 8 ч. 

Конструирование плечевого изделия, машинные швы, поузловая обработка.  14ч. 

Теоретические сведения: Понятие «одежда». Требования к одежде. Плечевая одежда 

казачек.  условно - графическое изображение на чертежах.  Типы плечевой одежды.  
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Снятие мерок. Построение чертежа основы цельнокроеного платья. Моделирование. Виды 

машинных швов (растрочной, настрочной).  Поузловая обработка деталей: машинные 

швы, обработка горловины. 

Практические работы: Снятие мерок. Построение выкройки плечевого изделия.  Чтение 

чертежей. Раскрой. Изготовление образцов машинных швов, поузловой обработки.  

Варианты объектов труда: Чертёж основы цельнокроеного платья, образцы машинных 

швов, поузловой обработки.   

 

Моделирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 10 ч. 

 Теоретическими сведениями: Моделирование (создание новых фасонов ) с помощью 

основы цельнокроеного платья и цветной бумаги. Работа с шаблоном в М 1:4, цветной 

бумагой, карандашным клеем и рабочей тетрадью Моделирование формы выреза 

горловины. 

Практические работы: Моделирование  низа изделия. Моделирование прямой кокетки с 

расширением низа. Моделирование круглой кокетки с расширением низа и сборкой под 

кокеткой. Моделирование плечевой одежды на пуговицах. Моделирование отрезной 

плечевой одежды по линии талии и по линии низа. Моделирование халата. 

Моделирование куртки. 

Модуль IV: «Кулинария» 8 ч. 

 

Пищевая ценность рыбы. Виды рыбы и рыбных продуктов. Признаки доброкачественной 

рыбы. Технология разделки рыбы. Санитарные требования при обработки рыбы. 

Определение свежести рыбы. Рецепты приготовления блюд из рыбы на Дону. Виды мяса 

и мясных продуктов. Признаки доброкачественного мяса. Условия и сроки хранения мяса. 

Технология подготовки мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при 

обработке мяса.. Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Технологии приготовления блюд из мяса. Требования к качеству готовых мясных  блюд. 

Рецепты приготовления мясных блюд. Сервировка стола к обеду. Подача блюд. Правила 

поведения за столом. 

Практические работы: Складывание салфеток». Составление меню на обеду.Составление 

меню на обеду. Рецепты Донской кухни 

 

МОДУЛЬ VI: «ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ». 6ч. 

Основы проектирования 

      Теоретические сведения. Особенности выполнения индивидуального и коллективного 

проекта. Анализ моделей, идей из банка творческих проектов. Этапы выполнения проекта: 

выделение задачи, исследование, отбор наиболее удачных идей, планирование, решение 

задачи, оценка успешности применения данного решения, защита проекта. Разработка 

проекта. Требования к готовому изделию. Защита проекта. Обоснованность выбора. 

Социальная значимость. Оценивание по оценочному листу по критериям оценки. 

Обсуждение. 

Практические работы: выбор и анализ выбора идей.  

Варианты объектов труда: примеры творческих проектов. 

 

Творческие проекты (примерные темы). 

1. Чудеса из ничего. 

2. Подарок маме своими руками. 

3. Украшение из бисера. 

4. Панно в любой технике. 

5. Игрушка. 

6. Модная модель. 

Теоретические сведения:  
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7. Сувенир. 

8. Вышивка – панно. 

9. Изготовление изделий в стиле лоскутной пластики. 

10. Блюда донской кухни для традиционных праздников. 

11. Подушка на диван. 

12. Изготовление вязанной крючком салфетки. 

13. Сбор коллекции образцов декоративного прикладного искусства Донского края. 

14. Любимая сумка (рюкзачок) 

15. Набор салфеток для чая и т. д. 

16. Изготовление игрушки для кукольного театра. 

 

 

3.  Календарно-тематическое планирование 2016-2017 учебный год. 

6 А класс (66 ч.);6 Б и 6В (68 ч.) 
Учебник: Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В. Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф, 2013.                      Учитель технологии Колотий Г. П. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Ко

л. 

час 

Электронное 

сопровождение 

Основные виды 

учебной деятельности 

Календарные 

сроки 

Примечание 

МОДУЛЬ I:ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 2 ч. 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология в 

жизни  

человека и 

общества 

 

2 Примеры 

выполнения и 

оформления 

пояснительной 

записки в 

электронном 

виде проектов 

в электронном 

виде и 

презентации 

примеров 

проекта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение 

теоритическими 

сведениями: Лекция-

беседа. Работа с 

учебником. 

Технология в жизни 

человека и 

Общества. Правила 

ТБ работы в кабинете  

Технологии. Вводный 

инструктаж. 

Понятие о проектной 

 деятельности. 

Основные 

требования к проекту. 

 Освоение основ 

проектно-  

исследовательской 

деятельности в  

технологии. 

Обсуждение тем 

проектов 

представленных в 

учебнике. Основные 

правила работы при 

проектировании 

 изделия. 

Использования 

компьютера при 

выполнении проекта.  

6А –05.09  

6Б;6В-07.09 
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МОДУЛЬ II:Художественные ремёсла 

Тема 1: «Вязание крючком» 10 ч. 
2 Вязание 

прямого 

полотна 

крючком 

2 Презентация  

« Вязание 

крючком». 

 

Овладение 

теоретическими 

сведениями: История 

вязания на Дону, 

виды крючков для 

вязания. Материалы 

(виды пряжи). 

Правила безопасной 

работы при вязании. 

Условные 

обозначения в схеме 

Воздушная петля, 

столбик с накидом, 

Краевой столбик. 

Столбик без накида. 

Полустолбик. 

Выполнение 

практической 

работы: 
Набор петель 

начального ряда 34 в. 

П. Вывязывание 

высотой полотна 

образца 5 см из 

столбиков без накида 

под обе нити петли. 

Переход на 

следующий ряд. 

Оформление 

последнего ряда. 

6А –12.09 

6Б;6В-14.09 

 

3 Вязание 

прямого 

полотна 

крючком 

2 Презентация  

« Вязание 

крючком». 

 

Выполнение 

практической 

работы: 
Набор петель 

начального ряда 34 в. 

П. Вывязывание 

высотой полотна 

образца 5 см из  

столбиков без накида 

под  

заднюю нить петли. 

Переход на 

следующий ряд. 

Оформление 

последнего ряда 

6А –19.09 

6Б;6В-21.09 

 

4 Вязание 

полотна 

крючком.   

 

2 Презентация « 

Вязание 

крючком». 

 

Выполнение 

практической 

работы;  
Набор петель 

6А –26.09 

6Б;6В-28.09 
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начального ряда 34 в. 

П. Вывязывание 

высотой полотна 

образца 5 см из 

столбиков без накида 

под переднюю нить 

петли. Переход на 

следующий ряд. 

Оформление 

последнего ряда 

5 Вязание 

крючком по 

кругу 

2  Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

Начало вязания по 

кругу с основного 

кольца. Способы 

вязания по кругу. 

Способ вязания 

кругами. Профессия - 

вязальщица 

Овладение 

практическими 

сведениями: 
 Набор воздушных 

петель. Замыкание в 

круг. Вязание по 

описанию из 

учебника. 

 

6А –03.10 

6Б;6В-05.10 

 

6 Вязание 

крючком по 

кругу 

2  6А –10.10 

6Б;6В-12.10 

 

Тема 2: «Бисеронизание» 6 ч. 
7 Бисеронизание 2 Электронный 

урок: «Донские 

рукодельницы. 

Искусство 

бисероплетени

я.» 

Презентация 

урока для 6 

класса 

Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

история 

бисеронизание на 

Дону по материалам 

музеев Ростовской 

области. 

Материалы и 

инструменты. 

Правила безопасной 

работы при работе с 

бисером. Зарисовка 

схемы выполнения 

изделия 

6А –17.10 

6Б;6В-19..10 

 

8 2 Электронный 

урок 

«Урок 

бисеронизания

». 

 

Выполнение 

практической 

работы;  
Выполнение изделия 

«Оберег» 

6А –24.10 

6Б;6В-26.10 

 

9 2 Электронный Выполнение 6А – 14.11  
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урок 

«Урок 

бисеронизания

». 

 

практической 

работы;  
Выполнение изделия 

«Оберег» 

6Б;6В-09.11 

Тема 3 : «Изонить» 6 ч. 

10 Изонить – 

вышивка по 

картону 

 

2 Мастер класс 

по ИЗО в 

электронном 

виде. 

 

Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

История изонити. 

Материалы и 

инструменты. 

Правила безопасной 

работы при ручном 

шитье. История 

возникновения 

техники «Изонить». 

Правила безопасной 

работы при вышивке 

по твёрдой основе. 

Материалы и 

инструменты. 

Приёмы заполнения 

угла и окружности. 

Условно 

из каких 

геометрических 

фигур состоит 

окружающий мир? 

Выполнение 

практической 

работы;  
Технологическая 

последовательность  

подготовки к работе. 

Заполнение угла 

6А –21.11 

6Б;6В-16.11 

 

11 Изонить – 

вышивка по 

картону 

 

2 Мастер класс 

по ИЗО в 

электронном 

виде. 

Выполнение 

практической 

работы;  
Технологическая 

последовательность  

подготовки к работе. 

Заполнение угла. 

окружности. 

6А –28.11 

6Б;6В-23.11 

 

12 Изонить – 

вышивка по 

картону 

 

2 Мастер класс 

по ИЗО в 

электронном 

виде. 

Выполнение 

практической 

работы;  
Выбор рисунка. 

Выполнения изделия 

в технике ИЗО. 

6А –05. 12 

6Б;6В-30.11 

 

Тема 4 : «Вышивка гобеленовым швом» 6 ч. 

13 Вышивка 2  Овладение 6А –12.12  
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косым 

гобеленовым 

швом по канве 

теоретическими 

сведениями: 

История вышивки. 

Виды вышивки. 

Материалы. 

Инструменты. 

Приспособления. 

Правила ТБ. Выбор 

рисунка. Требования 

к вышиванию по 

канве Овладение 

практическими 

сведениями: 
Вышивание по 

схемам , 

предложенным 

учителем из учебника 

5 класса .      

6Б;6В-07.12 

14 

 

Вышивка 

косым 

гобеленовым 

швом по канве 

2 

 

 Выполнение 

практической 

работы;  
Вышивание по 

схемам. 

6А –19.12 

6Б;6В-14.12 

 

15 Вышивка 

косым 

гобеленовым 

швом по канве 

2 6А –26.12 

6Б;6В -21.12 

 

МОДУЛЬ III: «Создание изделий из текстильных материалов». 24ч 

Тема 1; «Материаловедение». 2 ч. 

16 Текстильные 

материалы из 

искусственных 

и химических 

волокон и их 

свойства. 

 

2  Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

Текстильные 

материалы из 

химических волокон 

и их свойства и виды. 

Искусственные и 

синтетические 

волокна, их отличие.      

Нетканые ткани 

6А –16.01.17 

6Б;6В-28.12 

 

Тема .2 Элементы машиноведения. 4ч. 
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17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа на 

швейной 

машине. 

 

4  Овладение 

теоретическими 

сведениями:  

Устройство швейной 

иглы. Дефекты 

машинной строчки и 

их устранение. 

Приспособления к 

машине. Виды 

машинных операций. 

Выполнение 

практической 

работы;  
 Уход за швейной 

машиной 

6А –23.01 

6Б;6В-- 

11.01.17  

 

18  2  Выполнение 

практической 

работы 
 выполнение образцов 

швов, обтачного  с 

расположением шва 

на сгибе и в кант. 

6А –30.01. 17 

6Б;6В-18.01 

 

 

Тема 3 : Конструирование  плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 8 ч. 

19 Конструирован

ие  плечевой 

одежды 

2  Овладение 

теоретическими 

сведениями: История 

плечевой одежды и 

казачьего костюма.  

6А –06.02 

6Б;6В-25.01 
 

 

20 Конструирован

ие  плечевой 

одежды 

2  Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

Особенности 

строения фигуры 

человека. Правила 

снятия мерок. 

Требования к снятию 

мерок и их условные 

обозначения. 

Выполнение 

практической 

работы; Определение 

размеров фигуры 

человека. 

6А –13.02. 

6Б;6В-01.02 

 

 

21 Конструирован

ие  плечевой 

одежды 

2  Выполнение 

практической 

работы;  
Построение базовой 

сетки чертежа 

Построение чертежа 

выкройки плечевого 

изделия в М 1:4 с 

помощью линейки 

6А –20.02 

6Б;6В-8.02 
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закройщика.  В 

тетради на размер 44. 

22 Конструирован

ие  плечевой 

одежды 

2  Выполнение 

практической 

работы;  
Построение чертежа 

выкройки плечевого 

изделия в М 1:1по 

своим меркам и 

Изготовление 

шаблона для 

моделирования в  

М 1: 4 по расчетам.  

6А - 27.02– 

6Б;6В-15.02 
 

 

Тема 4 : Моделирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 10 ч. 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирован

ие плечевой 

одежды 

2  Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

Моделирование 

(создание новых 

фасонов ) с помощью 

основы 

цельнокроеного 

платья и цветной 

бумаги. Работа с 

шаблоном в М 1:4, 

цветной бумагой, 

карандашным клеем и 

рабочей тетрадью 

Моделирование 

формы выреза 

горловины. 

Выполнение 

практической 

работы;  
Моделирование  низа 

изделия. 

Моделирование 

прямой кокетки с 

расширением низа 

6А –06.03 

6Б;6В-22.03 
 

 

24 

 
Моделировани

е плечевой 

одежды 

2  Выполнение 

практической 

работы;  
Моделирование 

круглой кокетки с 

расширением низа и 

сборкой под 

кокеткой. 

Моделирование 

плечевой одежды на 

пуговицах. 

6А –13.02 

6Б;6В-01.03 
 

 

25 Моделирован

ие плечевой 

2  Выполнение 

практической 

6А –20.03 

6Б;6В-15.03 
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одежды работы;  
 Моделирование 

отрезной плечевой 

одежды по линии 

талии и по линии 

низа. 

 

26 Моделирован

ие плечевой 

одежды 

 

2  Выполнение 

практической 

работы;  
Моделирование 

халата 

6А – 13.03 

6Б;6В-22.03 
 

 

27  2  Выполнение 

практической 

работы;  
Моделирование 

куртки. 

6А – 20.03 

6Б;6В-05.04 

 

 

Модуль IV. «Кулинария». 8ч. 

28 Технология 

первичной 

обработки 

рыбы 

 

2  Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

Пищевая ценность 

рыбы. Виды рыбы и 

рыбных продуктов. 

Признаки 

доброкачественной 

рыбы. Технология 

разделки рыбы. 

Санитарные 

требования при 

обработки рыбы. 

Определение 

свежести рыбы. 

Рецепты 

приготовления блюд 

из рыбы на Дону 

6А –03.04 

6Б;6В-12.04 

 
 

 

29 Технология 

первичной 

обработки мяса 
 

 

2  Овладение 

теоретическими 

сведениями:  Виды 

мяса и мясных 

продуктов. Признаки 

доброкачественного 

мяса. Условия и 

сроки хранения мяса. 

Технология 

подготовки мяса к 

тепловой обработке. 

Санитарные 

требования при 

обработке мяса.. 

Определение 

доброкачественности 

мяса и мясных 

6А –10.04 

6Б;6В-19.04 
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продуктов. 

Технологии 

приготовления блюд 

из мяса. Требования к 

качеству готовых 

мясных  блюд. 

Рецепты 

приготовления 

мясных блюд. 

30 

 

 

 

 

 

 

Этикет за 

столом. 

2  Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

Сервировка стола к 

обеду. Подача блюд. 

Правила поведения за 

столом. 

6А –17.04 

6Б;6В-26.04 
 

 

31 Этикет за 

столом. 

2  Выполнение 

практической 

работы;  

«Складывание 

салфеток». 

Составление меню на 

обеду.Составление 

меню на обеду. 

Рецепты Донской 

кухни 

6А –24.04 

6Б;6В-03.05 
 

 

МодульV. Творческие проектные работы 6ч. 

32 Защита 

проектов. 

2  Защита проекта. 

Обоснованность 

выбора. Социальная 

значимость. 

Оценивание по 

оценочному листу по 

критериям оценки. 

Обсуждение. 

6А –15.05 

6Б;6В-10.05 

 

33 Защита 

проектов 

2  Защита проекта. 

Обоснованность 

выбора. Социальная 

значимость. 

Оценивание по 

оценочному листу по 

критериям оценки. 

Обсуждение. 

6А –22.05 

6Б;6В-17.05 

 

34 Итоговое 

занятие 

2  Оценка работ. 

Тестирование . 
6Б;6В-24.05  

 

Библиография. 
 

1. ФГОС второго поколения. Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (решение федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию № 1/15 от 08.04. 2015 г. ) 



 

 

44 
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5.   Энциклопедия для маленьких принцесс. СПб: ТОО Диамант, АОЗТ 
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Учитель Колотий Галина Павловна 
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основной образовательной программы основного общего образования (2015 

г.) и примерной программы реализации регионально – национального    

компонента стандарта в образовательной области «Технология». Ростов – на 

– Дону.  2006г.                                                      
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1.Планируемые результаты освоения учебного курса предмета 

«Технология» в части технология ведения дома , 7-8 класс 

 
                 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, планируемых результатов  основного общего образования, в 

соответствии основной образовательной программой основного общего образования для 7-8 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 

19 города Новочеркасска,  календарным  годовым учебным графиком МБОУ СОШ № 19 на 2016-2017 

учебный год и производственным календарем  на  2016 и 2017 годы.  

Рабочая программа по предмету технология («Технологии ведения дома») составлена с учетом 

ведения регионального компонента. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является 

формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. 

 Личностными результатами освоения учащимися 6 класса основной школы курса предмета 

технология («Технологии ведения дома») являются: Личностными результатами освоения 

учащимися 7-8 класса основной школы предмета 

Личностными результатами освоения учащимися 7-8 классов основной школы предмета технология 

являются: 

 • проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 

деятельности; 

 • выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

 • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

 • становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 • планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 • готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
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 • проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

 • самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 

 Метапредметными результатами освоения учащимися 7-8 классов основной школы предмета 

технология являются: 

 • алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 • определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов 

решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 • комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; 

 • проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 • самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ  

• виртуальное и натурное моделирование и технологических процессов; 

 • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

 • выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

 • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 • согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками;  

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; 

 • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 • диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

 • обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

 • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 • соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

 

 Предметными результатами освоения учащимися 7-8 классов основной школы программы предмета 

технология являются: 

 В познавательной сфере: 

 • рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 • оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 • ориентация в имеющихся и возможных средствах, и технологиях создания объектов труда; 

 • владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

 • классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

 • распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

 • владение кодами и методами чтения, и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

• владение способами и формами деятельности, соответствующими культуре труда.  

В трудовой сфере: 

 • планирование технологического процесса и процесса труда; 

 • подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 • проведение необходимых исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

 • подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических 

ресурсов; 

 • проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 • выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

 • соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 • соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 • обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 • выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической 

информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
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 • подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

 • контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 • выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 • документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 • расчет себестоимости продукта труда; 

 • примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров 

и услуг. 

 В мотивационной сфере: 

 • оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 • оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 • выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

 • выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

 • согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 

 • осознание ответственности за качество результатов труда; 

 • наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 • стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

 В эстетической сфере: 

 • дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

 • моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 • разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 • эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

 • рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

 В коммуникативной сфере: 

 • формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

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

 • оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих 

нормативов и стандартов; 

 • публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 • разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 • потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 В физиолого-психологической сфере: 

 • развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении 

операций с помощью машин и механизмов; 

 • достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 • соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических 

требований; 

 • сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности 
 

 
 

2. Содержание учебного предмета «Технология» в части технологии 

ведения дома с указанием форм организации учебных занятий в 7-8 

классе 

 

              Рабочая программа предмета технология) для 7,8 класса составлена с учетом полученных 

учащимися технологических знаний и опыта трудовой деятельности, последовательности их изучения с 

учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, сенситивных периодов их развития. при обучении в начальной школе обучении в 5,6 классе 

второй ступени   

  В 2011 году рабочая программа по технологии для 7-8 классов переработана на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования.  

Структурная модель обучения включает в себя базовое (инвариантное) содержание и вариативное 

содержание, включающее в себя углубленное изучение некоторых разделов. 

  Ценность программы – в системном структурировании учебного материала за счет выделения в 

каждом модуле единых содержательных линий: о технологии, о технике, о материалах, об организации 
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труда, о труде с ведущим компонентом, технологией, что позволяет создать деятельность обучающихся, 

быстро реагирующих на запросы времени и окружающего быта. 

Основой систематизации учебного материала в программе является типология изделия. Требования к 

объёму знаний выражены как в традиционной, так и в табличной форме, которая осуществляет связь между 

модулями и темами. В каждом модуле может быть от одной до нескольких тем. Программа призвана 

подготовить обучающихся к взрослой жизни, к созданию семейного очага, уюта интеллектуальному и 

физическому развитию, к умению распределять домашний бюджет, к определению своего места в жизни, 

положения, готовит к выбору профессий. 

Рабочая программа по технологии для 7 - 8-х классов рассчитана на воспитание девочек как 

созидательниц уюта в своем доме. Уроки трудового обучения в школе призваны подготовить 

школьниц к взрослой жизни, к созданию семейного очага, интеллектуальному, физическому развитию, к 

умению распределять бюджет, к определению своего места и положения в обществе, готовит к выбору 

профессий. 

 Программа для 7 - х классов рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). В 8 классе – 1 час в 

неделю. 70 % рабочего времени в программе отведено на практические занятия. Программа предлагает 

разнообразие трудовой деятельности. В 7 – 8 классе по базисному плану она предусматривает 

преемственность в развитии ЗУН, полученных обучающимися с 1-го класса. 

  Отсутствие технологии в федеральном компоненте по новому базисному учебному плану в 9 

классе не позволяет обеспечить преемственность перехода учащихся от основного к профильному, 

профессиональному обучению, трудовой деятельности и непрерывному самообразованию. Все разделы 

программ содержат основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты 

труда (в обобщённом виде). При этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими 

работами, должно претворяться необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются 

упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы. В каждой программе предусмотрено 

выполнение школьниками творческого проекта и заданий, нацеленных на потребительское назначение того 

изделия, которое они предлагают в качестве творческой идеи. В основе деятельности, учащихся в программе 

заложен метод проектов, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки. Он позволит 

изучить потребности людей, выработать решения по их удовлетворению, выбрать из множества 

предложенных идей лучшую, спланировать процесс создания изделия и изготовить его.  

Программой новой школы в образовательной области «Технология» предусмотрено выполнение не 

менее одного творческого проекта ежегодно. технологической культуры каждого подрастающего человека, 

что помогает ему по - новому взглянуть на среду обитания.    Именно творческая проектная деятельность 

обучающихся будет способствовать технологическому образованию, формированию технологической 

культуры каждого подрастающего человека, поможет ему по-новому взглянуть на среду обитания, 

рационально использовать имеющиеся ресурсы Отечества, приумножать его природные богатства и 

творческий потенциал. 

Проекты могут быть индивидуальными, коллективными. Тема проекта выбирается самим 

обучающимся, с помощью учителя, родителей… Количество часов для выполнения проекта – (до 12 часов и 

больше). Проект состоит из готового изделия и пояснительной записки. Защита творческого проекта 

обучающимися может осуществляться в конце учебного года или в часы изучения того раздела, в рамках 

которого будет выполняться учебный творческий проект.  

В виду отсутствия материальной базы в кабинете «Технология» школы для выполнения практических 

работ по «Кулинарии», по информационной технологии, автоматики и цифровой электроники, электроники 

и радиоэлектроники, не используемые 

часы распределены на разделы: «Художественные ремесла», «Кулинария». 

 

Основная педагогическая цель программы: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения, учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов, безопасными приёмами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности, за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний в самостоятельной 

практической деятельности 



 

 

50 

    

  В программе решаются следующие задачи: 

 формирование у обучающихся качеств творчески думающей личности             

     сообразно с её способностями, интересами и потребностями в обществе; 

 воспитания культуры личности во всех её проявлениях, культуры труда, 

 культуры экономической, социальной, правовой; 

 формирование трудовых навыков и умений в швейном деле, рукоделии, в 

     оформлении интерьера дома, эстетики и этики в поведении; 

 формирование эстетического вкуса; 

 приобщение к самостоятельному творчеству, к культуре быта, труда.  

   В процессе изучения этого курса система усложняющих заданий в виде изготовления типовых изделий 

приводит обучающихся к самостоятельному поиску решений, к творческому подходу к ним с играми, 

упражнениями, тестами. Все это помогает обучающимся развивать фантазию, технически мыслить. 

    Объём умений и навыков, которыми должны обладать обучающиеся, определяется на основе объема 

знаний, заложенных в содержательных линиях программы. 

 

Программа  для 7 класса состоит из 5 модулей: 

Модуль I: «Введение. Основы проектирования». 2 ч 

Модуль II:» Художественные ремёсла». 28 ч 

Модуль III: «Создание изделий из текстильных материалов». 24 ч. 

Модуль IV: «Кулинария». 6 ч. 

Модуль: V «Творческий проект». 6/4 ч. 

Программа  для 8 класса состоит из 4 модулей: 

Модуль I: « Этапы проектирования». 1 ч. 

Модуль II: «Семейная экономика». 4 ч 

Модуль III: ««Художественные ремёсла». 18 ч 

Модуль IV: «Создание изделий из текстильных материалов». 8 ч. 

Модуль V: «Творческий проект». 2 ч 

 

 Программой предусмотрено выполнение творческого проекта ежегодно не менее одного, т.к. 

творческая проектная деятельность обучающихся будет способствовать технологическому образованию, 

формированию технологической культуры каждого подрастающего человека, что помогает ему по - 

новому взглянуть на среду обитания. Проекты могут быть индивидуальными, коллективными. Тема проекта 

выбирается самими обучающимся, с помощью учителя, родителей…  

Количество часов для выполнения проекта – 8. Проект состоит из готового изделия и 

пояснительной записки. В конце учебного года проект защищается обучающимся. 

 В процессе изучения этого курса можно вводить систему усложняющих заданий в виде 

изготовления типовых изделий с элементами самостоятельного поиска решений, 

творческого подхода к ним: с играми, упражнениями, тест-картами, которые помогают развивать фантазию, 

техническое мышление.    Под типовыми изделиями понимают изделия, имеющие общую технологию 

изготовления. Признаками, определяющими тип изделия для «Вязание крючком все для дома» являются: 

петля, узор; для модуля «Технология обработки ткани» – наличие шва, способа обработки. 

Объем умений и навыков, которыми должны обладать учащиеся, определяется на основе перечисленного 

объема знания. 

 

 

7 класс. 
Модуль I: «Введение. Основы проектирования». 2 ч 

Тема: «Основные правила работы при проектировании изделия» 

 

 

Модуль II: «Художественные ремесла» (30 ч.) 
Тема 1: Вязание крючком изделия по кругу с рюшей (12 ч.) 
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Теоретические сведения: прибавки при вязании крючком изделия по кругу, описание 

                                           способов и приёмов вязания, условные обозначения, правила   

                                          безопасной работы при вязании крючком 

 

Практическая работа: вязание крючком салфетки с рюшей. 

Контроль: текущий, рубежный, итоговый (готовое изделие). 

                    

Тема 2: «Оплетение изделия бисером» (10 ч.) 

 
Теоретические сведения:  презентация «Праздник Пасха».  Основные приёмы плетения  

бисерной сетки.  

Практическая работа:  оплетение пасхального яйца  по схеме.  

Контроль: текущий, рубежный. 

 
Тема 3: «Вышивка лентами» (8 ч.) 

 

Теоретические  сведения:  история вышивки лентами.  Инструменты,  приспособле ния,  

материалы. Готовые комплекты. Способы перевода рисунка на ткань .  Швы.  

Практическая работа:  Образцы швов.  Вышивка.   

Контроль: текущий, рубежный. 

 

Модуль III: «Создание изделий из текстильных материалов». (18 ч.)  
Тема 1: «Материаловедение» (ткани из химических 

волокон, их свойства; уход за одеждой) – 2 ч. 

 
Теоретические сведения:  Способы получения. Виды шерстяных и шёлковых тканей. Свойства тканей. 

Определение вида тканей по сырьевому составу. 

Практическая работа:  определение состава тканей и изучение и х свойств.  

                     Тема 2:Работы на швейной машине. 6ч 
Практическая работа:  втачивание молнии, выполнение образцов: шов растрочной, настрочной, 

обработка вытачек 

 

Тема 3: Конструирование поясной одежды. 6 ч. 
Теоретические сведения:  Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок с фигуры человека. 

Практическая работа:  Снятие мерок. Построение базовой сетки прямой юбки тетради в М 1:4. 

Построение чертежа прямой юбки в тетради в М 1:4 

 

 

Тема 4: Моделирование поясной одежды. 8 ч. 

Практическая работа:  Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки за   счёт 

частичного закрытия вытачек. Моделирование юбки со складкой посередине. Моделирование юбки со 

складками, расположенными по осевым линиям вытачек. Моделирование юбки с карманами. 

Моделиролирование юбки с запахом. Моделирование юбки с воланом. Моделирование юбки  на кокетке. 

                                            

МОДУЛЬ IV: Кулинария. 10 ч. 

Теоретические  сведения  Технологии приготовления блюд из молока. Технологии  приготовления блюд 

из жидкого теста. Технологии приготовления  выпечки. Сервировка сладкого стола. Как правильно подавать 

и есть сладкие блюда. Стол фуршет. Праздничный этикет 

Практическая работа:  разработка  пригласительного билета на праздник. 

МОДУЛЬ V:Защита проектов. 4/6 ч. 

Защита проекта. Обоснованность выбора. Социальная значимость. Оценивание по оценочному листу по 

критериям оценки. Обсуждение.   

 

 

8 КЛАСС 
Модуль I: «Этапы проектирования». 

Теоретические  сведения:  выделение задачи, исследование, отбор наиболее удачных идей, развитие 

идей, планирование, пути решение задачи, критерии оценки успешного применения выбранного решения, 

требования к защите проекта, развитие идей, планирование, пути решения задачи, критерии оценки 

успешного применения выбранного решения, требования к защите проекта. 
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развитие идей, планирование, пути решение задачи, критерии оценки успешного применения выбранного 

решения, требования к защите проекта. 

Модуль II: «Семейная экономика» . 4 ч. 

Тема 1: «Семья и её потребности» 

Теоретические  сведени я:  Теоретические сведения: понятие «семья». Основные функции семьи. 

Семейная экономика как наука и её задачи. Доходы и расходы семьи. Источники доходов школьников. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «прибыль», «лицензия», «патент», формы семейного 

предпринимательства. Понятие «потребность», пирамида потребностей. Классификация покупок. Правила 

покупок. 

                                Тема 2: «Виды торговых знаков (1 ч.) 

Теоретические сведения:  Виды торговых знаков, штрих-код, понятия «маркировка», «этикетка», 

«вкладыш».          

Тема 3: «Бюджет семьи». (1 ч.) 

Теоретические сведения:  Бюджет семьи; доходная и расходная части семейного бюджета. маркетинг в 

домашней экономике. 

                                  

Тема 4: «Маркетинг в домашней экономике». (1 ч.) 

Практические  работы :  расчёт бюджета семьи на один месяц; пример вычисления контрольной цифры 

для определения подлинности товара. 

     Контроль: текущий.                    
               

Модуль III: «Художественные ремесла» (18ч.) 
                                  Тема 1: «Вышивка бисером» (6 ч.) 

Теоретические сведения:  материалы и инструменты. Способы и приёмы вышивки 

бисером.   

Практическая работа :  картинка в технике вышивка гобеленовым швом бисером.  

Контроль: текущий, рубежный по образцам 

         

                                  Тема 2: «Бисероплетения на проволоке» 6 ч. 

 

Теоретические сведения:  Способы и приёмы низания бисера на проволоку Материалы и 

инструменты.  

Практическая работа :  изготовление цветов   

Контроль: текущий, рубежный по образцам. 

 

                                 Тема 3: «Вязание спицами» (6ч.)  

 

Теоретические сведения:  История возникновения вязания спицами.  Материалы и 

инструменты. Набор начального ряда.  Способы вывязывания лицевых и изнаночных 

петель   

Практическая работа :  вывязывание образцов спицами  различных видов вязки.  

Контроль: текущий, рубежный по образцам. 

 

Модуль IV: «Создание изделий из текстильных материалов». (8ч.) 
Тема 1: Конструирование и моделирование основы платья с вшивным рукавом (6 ч.) 

Теоретические сведения: снятие мерок, построение сетки чертежа, построение чертежа основы платья, 

рукава, моделирование переносом нагрудной вытачки в пройму, горловину, боковой шов, в линию талии. 

 Практические работы: снятие мерок, построение выкройки основы платья и  

рукава, моделирование из цветной бумаги. 

Контроль: текущий, рубежный 

Тема 2: Способы завязывания платков (1 ч.) 

Теоретические сведения: История платка. Способы и приёмы завязывания платков. 

Практические работы: завязывание платков различными способами. 

 

 Тема 3: Этикет. Сервировка праздничного стола (1 ч.) 

Теоретические сведения: Этикет. Сервировка праздничного стол. Показ презентации 

Модуль V: «Творческий проект». (2ч.) 

 Теоретические сведения: Защита проекта. Обоснованность выбора. Социальная значимость. Оценивание по 

оценочному листу по критериям оценки. Обсуждение. 
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Практическая работа: разработка, выполнение и защита проекта. 

Контроль: итоговый  

 

3. Календарно-тематическое планирование 2016-2017 учебный год. 

7 А (66 ч.) - пятница; 7Б (62 ч.) - понедельник 

 
Учебник: Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014.                      

Учитель технологии Колотий Г. П. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

. 

час 

Электронное 

сопровождение 

Основные виды учебной 

деятельности 

Календарные 

сроки 

Примечание 

МОДУЛЬ I:ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 2 ч. 

1 Всё о проекте 2 Примеры 

выполнения и 

оформления 

пояснительной 

записки в 

электронном виде 

проектов в 

электронном виде и 

презентации 

примеров проекта. 

 

 

Примеры выполнения и 

оформления 

пояснительной записки в 

электронном виде 

проектов в электронном 

виде и презентации 

примеров проекта. 

 

 

7А – 02.09; 

7Б – 05.09 

 

МОДУЛЬ II: «Художественные ремёсла». 28 ч. 

Тема 1: Вязание крючком маленькой салфетки по кругу по описанию. 12 ч 

2 

 
Вязание крючком 2  Выполнение 

практической работы: 

Материалы: нитки «Ирис» 

- 50 г. Инструменты: 

крючок № 1.  Вязание 

маленькой салфетки с 

рюшей по кругу 

столбиками с накидом с 

прибавками в каждом 

кругу 

7А –09.09 

7Б –  12.09 

 

3 

 

2 7А –16.09 

7Б –  19.09 

 

4 

 

2 7А –23.09 

7Б – 26.09 

 

5 

 
2 7А –30.09 

7Б – 03.10 

 

6 

 
2 7А –07.10 

7Б – 10.10 

 

7 2 

 

7А –14.10 

7Б –17.10 

 

Тема 2: «Низание бисером». 8 ч. 

8 

 

 

Оплетение 

изделия бисерной 

сеткой 

 

 

2  Выполнение 

практической работы: 

Оплетение пасхального 

яйца бисерной сеткой по 

готовой схеме Материалы: 

бисер 2 цвета, нитки 

белые, бисерная игла 

7А –21.09 

7Б –  24.10 

 

9 

 

2 7А –28.10 

7Б – 14.11 

 

10 

 

2 7А –11.11 

7Б – 21.11 

 

11 

 

2 7А –18.11 

7Б – 28.11 

 

Тема 3: Вышивка лентами. 8 ч. 

12 Вышивание 

лентами. 

2 Электронная 

презентация 

«Вышивка лентами» 

Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

История вышивки. Виды 

вышивки Материалы. 

Инструменты.  

Приспособления 

Выполнение 

практической работы: 

7А –25.09 

7Б –  05.12 
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Закрепление ленты в игле. 

Плоский узел. Прямой 

стежок с завитком. 

Ленточный стежок. 

Ленточный стежок – бант. 

13 Вышивание 

лентами. 

2 Электронная 

презентация 

«Вышивка лентами» 

Выполнение 

практической работы: 

стежок. Шов-шнурок. 

Шов - сетка. 

Петля с прикрепом. 

Французский узелок. Шов 

рококо. 

7А –02.12 

7Б – 12.12  

 

14 2  Выполнение 

практической работы: 

Роза-паутинка. 

Выполнение панно,  

открытки 

7А –09.12 

7Б – 19.12  

 

15 

 

2 

 

 

 Выполнение 

практической работы: 

панно или открытка 

7А –16.12 

7Б – 26.12  

 

 

МОДУЛЬ III: «Создание изделий из текстильных материалов». 22ч 

Тема 1; «Материаловедение». 2 ч. 

16 Ткани из 

натуральных 

волокон (шерсть, 

щёлк).  

 

2 Презентация  

« Ткани из 

натуральных 

волокон 

животного 

происхождения» 

Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

Способы получения. Виды 

шерстяных и шёлковых 

тканей. Свойства тканей. 

Определение вида тканей 

по сырьевому составу. 

7А – 23.12 

7Б – 16.01 

 

Тема 2:Работы на швейной машине. 6ч 

17 

 

Выполнение 

образцов швов и 

узлов 

2 

 

 

 Выполнение 

практической работы:  

втачивание молнии.  

 

7А –30.12 

7Б – 23.01  

 

 

 

18 2 

 

 7А –13.01 

7Б –  30.01 

 

19 

 

 

 

 

 

2  Выполнение 

практической работы:  

шов растрочной, 

настрочной, обработка 

вытачек 

7А –20.01 

7Б – 06.02 

 

Тема 3:Конструирование поясной одежды. 6 ч. 

20 Построение 

чертежа прямой 

юбки 

2 Презентации: 

«Казачьи юбки». 

«История юбки» 

Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. 

Снятие мерок с фигуры 

человека. 

Выполнение 

практической работы: 

Снятие мерок 

7А –27.01 

7Б – 13.02  
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21 2 Выполнение 

практической работы: 

Построение базовой сетки 

прямой юбки в тетради в  

М 1:4.  

Построение чертежа 

прямой юбки в тетради в  

Дом. задание: М 1:4. 

Построение 

индивидуальной 

выкройки юбки в М 1:1. 

Изготовление шаблона в 

М 1:1 

7А –03.02 

7Б –  20.02 

 

22 2 7А –10.02 

7Б –27.02  

 

Тема 4:Моделирование поясной одежды. 8 ч. 

23 Моделирование 

по основе прямой 

юбки. 

2 Презентация 

«Моделирование 

одежды». 

Выполнение 

практической работы: 

Моделирование юбки с 

расширением книзу. 

Моделирование юбки за 

счёт частичного закрытия 

вытачек. 

7А –17.02 

7Б –  06.03 

 

24 2 Выполнение 

практической работы: 

Моделирование юбки со 

складкой посередине. 

Моделирование юбки со 

складками, 

расположенными по 

осевым линиям вытачек. 

7А –03.03 

7Б –  13.03 

 

25 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 Выполнение 

практической работы: 
Моделирование юбки с 

карманами. 

Моделирование юбки с 

запахом.  

7А –10.03 

7Б – 20.03 

 

26 

 

 

2  Моделирование юбки с 

воланом. Моделирование 

юбки  на кокетке. 

7А –17.03 

7Б – 03.0 4 

 

МОДУЛЬ IV: Кулинария. 6 ч.  

27 Блюда из молока 2 Презентация 

«Молоко – ценный 

продукт» 

Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

Технологии 

приготовления блюд из 

молока 

7А –07.04 

7Б –  10.04 

 

28 Изделия из 

жидкого теста 

Виды теста и 

выпечки. 

2  Овладение 

теоретическими 

сведениями: 

Технологии 

приготовления блюд из 

жидкого теста. 

Технологии 

приготовления  выпечки. 

7А –14.04 

7Б – 17.04  

 

29 Сервировка 

сладкого стола. 

Праздничный 

этикет 

2  Овладение 

теоретическими 

сведениями: Сервировка 

сладкого стола. Как 

правильно подавать и есть 

сладкие блюда. 

Стол фуршет. 

7А –21.04 

7Б –  24.04 
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Праздничный этикет 

 .   Выполнение 

практической работы: 

разработка  

пригласительного билета 

на праздник 

  

МОДУЛЬ V:Защита проектов. 8/4 ч. 

30 Защита проектов 2  Защита проекта. 

Обоснованность выбора. 

Социальная значимость. 

Оценивание по 

оценочному листу по 

критериям оценки. 

Обсуждение. 

 

7А –28.04 

7Б –  15.05 

 

 

 

 

 

 

31 2 Защита проекта. 

Обоснованность выбора. 

Социальная значимость. 

Оценивание по 

оценочному листу по 

критериям оценки. 

Обсуждение. Оценка 

работ. Тестирование 

 

 

 

7А –.05.05 

7Б – 22.05 

 

32 2 7А – 12. 05  

33 2 7А – 19.05  

 

3. Календарно-тематическое планирование 2016-2017 учебный год. 

8А, 8Б класс (33 ч.) - пятница. 
Учебник: Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 2 изд. перераб. / 

А, Т, Б. А. Гончаров, Е. В. Елисеева, А. А. Электов;/ под ред. В. Д.  

            Симоненко.  – М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2009. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

. 

час 

Электронное 

сопровождение 

Основные виды учебной 

деятельности 

Календарные 

сроки 

Примечание 

МОДУЛЬ I:ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 1 ч. 

1 Этапы 

проектирования 

1 Примеры 

выполнения и 

оформления 

пояснительной 

записки в 

электронном виде 

проектов в 

электронном виде и 

презентации 

примеров проекта. 

 

 

Овладение теоретическими 

сведениями: выделение 

задачи, исследование, отбор 

наиболее удачных идей, 

развитие идей, планирование, 

пути решение задачи, 

критерии оценки успешного 

применения выбранного 

решения , требования к защите 

проекта. 

02.09.2016; 

 

 

МОДУЛЬ II: «Семейная экономика». 4 ч. 

Тема 1: «Семья и её потребности».1 ч. 

2 Семья и её 

потребности 

1  Овладение теоретическими 

сведениями: понятие «семья». 

Основные функции семьи. 

Семейная экономика как наука 

и её задачи. Доходы и расходы 

09.09 
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семьи. Источники доходов 

школьников. Понятия 

«предпринимательская 

деятельность», «прибыль», 

«лицензия», «патент», формы 

семейного 

предпринимательства. 

Понятие «потребность», 

пирамида потребностей. 

Классификация покупок. 

Правила покупок. 

Тема 2: «: «Виды торговых знаков». 1 ч.  

3 Виды торговых 

знаков 

 

1  Овладение теоретическими 

сведениями: Виды торговых 

знаков, штрих-код, понятия 

«маркировка», «этикетка», 

«вкладыш». 

Выполнение практической 

работы: 
 

16.09 

 

 

Тема 3: «Бюджет семьи. Расчёт бюджета семьи».   1 ч. 

4 Бюджет семьи. 
 

1  

 
Овладение теоретическими 

сведениями: Бюджет семьи; 

доходная и расходная части 

семейного бюджета.  

23.09 

 

 

Тема 4: «Маркетинг в домашней экономике». 1 ч. 

5 Понятие 

маркетинга  в 

домашней 

экономике. 

1  Овладение теоретическими 

сведениями: маркетинг в 

домашней экономике. 

Выполнение практической 

работы: Расчёт бюджета 

семьи на один месяц. Пример 

вычисления контрольной 

цифры для определения 

подлинности товара. 

30.09 

 

 

МОДУЛЬ III: ««Художественные ремесла».18 ч. 
Тема 1: «Вышивка бисером».6 ч. 

6. Вышивка 

бисером панно 

гобеленовым 

швом. 

1  Овладение теоретическими 

сведениями: Этапы 

вышивания и оформления 

панно. 

Материалы и 

инструменты. Способы и 

приёмы вышивки 

бисером.   

07.10.  

7 1  Выполнение практической 

работы: вышивание панно 

бисером косым, 

гобеленовым, швом.  

14.10  

8 1  21.10  

9 1  28.10  

10 1  11.11  

11 1  18.11  

Тема 1: «Бисероплетение на проволоке».6 ч. 

12 Бисероплете-ние 

на проволоке 

1 Демонстрация 

мастер классов в 

электронном виде. 

Овладение теоретическими 

сведениями: Способы и  

приёмы низания бисера 

на  проволоку Материалы 

25.11  

13 1 02.12  
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14 1 и инструменты.  

Выполнение практической 

работы: выполнение образцов 

различными способами 

плетения: петельным, 

параллельным,  

плетение дугами, 

 игольчатым и смешанным. 

Выполнение практической 

работы: плетение цветов и 

бабочек 

09.12  

15 1 16.12  

16 1 23.12  

17 1 30.12  

Тема 3:» Вязание спицами». 6 ч. 

18 История вязания 

спицами. 

Материалы. 

Инструменты. 

Правила 

безопасной 

работы при 

вязании спицами. 

1  Овладение теоретическими 

сведениями: Виды спиц. 

Пряжа для вязания. Правила 

безопасной работы. Виды 

петель. Расчёт петель 

начального ряда. 

13.01.17  

19 1  Выполнение практической 

работы: Набор петель 

начального ряда. Вязание 

образцов: чулочной вязкой, 

платочной, изнаночной 

гладью, «Букле», 

обыкновенной резинкой, 

английской резинкой. 

20.01  

20 1 27.01  

21 1 03.02  

22 1 10.02  

23 1 17.02  

МОДУЛЬ III: «Создание изделий из текстильных материалов».8 ч. 
Тема 1: «Конструирование основы платья с вшивным рукавом. 4 ч. 

24 Снятие мерок. 

Построение 

базовой сетки для 

основы платья с 

вшивным рукавом 

на 48 размер 

1  Овладение теоретическими 

сведениями: мерки 

необходимые для построения 

чертежа платья с вшивным 

рукавом. 

Выполнение практической 

работы: Снятие мерок. 

Расчёты и построение базовой 

сетки на размер 48. 

03.03  

25 Расчеты и 

построение 

чертежа основы 

платья с вшивным 

рукавом 

1  Выполнение практической 

работы: Расчеты и 

построение чертежа основы 

платья с вшивным рукавом на 

48 размер в М 1: 4 

10.03  

26 1 17.03  

27 Снятие мерок. 

Построение 

индивидуальной 

выкройки в  

М  1:1 

1  Выполнение практической 

работы: Снятие мерок. 

Построение индивидуальной 

выкройки в  

М  1:1 

07.04  

Тема 1: «Моделирование по основе платья переносом нагрудной вытачки в пройму, горловину, боковой шов, в линию 

талии. 2 ч 

28 Моделирова-ние 

переносом 

нагрудной 

вытачки. 

 

1  Овладение теоретическими 

сведениями: моделирование 

переносом нагрудной вытачки. 

Выполнение практической 

работы: моделирование 

переносом нагрудной вытачки 

в пройму, горловину. 

14.04  

29 Практическая 

работа 

1  Выполнение практической 

работы: моделирование 

переносом нагрудной вытачки 

в боковой шов, в линию талии. 

21.04  

Тема 2: «Способы завязывания платков».  1 ч. 
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30 Способы 

завязывания 

платков 

1 Показ слайдов Овладение теоретическими 

сведениями: История платка. 

Способы и приёмы 

завязывания платков. 

Выполнение практической 

работы: завязывание платков 

различными способами. 

28.04  

Тема 3: «Этикет. Сервировка праздничного стола».  1 ч. 

31  Этикет. 

Сервировка 

праздничного 

стола 

 

1 Демонстрация 

презентации. 
Овладение теоретическими 

сведениями: Этикет. 

Сервировка праздничного 

стола. 

05.05  

МОДУЛЬ V:Защита проектов. 2ч. 

32 Защита проектов 1  Защита проекта. 

Обоснованность выбора. 

Социальная значимость. 

Оценивание по оценочному 

листу по критериям оценки. 

Обсуждение. 

12.05 

 

 

33 1  Защита проекта. 

Обоснованность выбора. 

Социальная значимость. 

Оценивание по оценочному 

листу по критериям оценки. 

Обсуждение. 

Оценка работ. Тестирование . 

19.05 
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