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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по Технологии (Ведение дома) является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования, составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования  

(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе авторской программы 

«Технология»: 5-8класс / Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. -  М. Просвещение, 

2015; Концепции преподавания Технологии в Российской Федерации, с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию)). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цель: 

формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях; освоение технологического 

подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Задачи предмета 

Образовательные 

• обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

• создание условий для ознакомления учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с 

деятельностью человека по преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье людей, 

• создание условий для развития алгоритмического мышления через проектную 

деятельность 

• формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

Воспитательные 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

• создание условий для использования в качестве объектов труда потребительских 

изделий и оформления их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства. 

Развитие эстетического вкуса и художественной инициативы ребенка. 

• создание условий для воспитания толерантности и уважительного отношения друг к 

другу, умения работать в команде, проявлять инициативу и принимать решения.  

• развитие у обучающихся познавательных интересов, 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; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере технологий 

производства и социальной сфере; 

Развивающие 

• создание условий для формирования и развития компетенций (учебно-

познавательной, рефлексивной, личностного саморазвития, развития логической грамотности, 

информационно-технологической, ценностно - смысловой, проектно-исследовательской) 
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• способствовать формированию исследовательских навыков, которые могут быть 

применены в обучении, 

• создание условий для формирования коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 

воображения, ителлектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

• овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

Цель воспитания – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

• в освоении учащимися социальных знаний, приобретении опыта социального 

взаимодействия; 

• в формировании опыта самоопределения (личностного и профессионального);  

• в овладении учащимися способами саморазвития и самореализации в современном 

мире, в том числе формирования современных компетентностей и грамотностей, 

соответствующих актуальным вызовам будущего. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

3. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

4. развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее воспитательные 

возможности 

5. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

6. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества. 

7. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

8. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год предмет «Технология. 

Индустриальные технологии» изучается с 5-го по 8 класс. На каждую учебную неделю 

выделяется по 2 часа 6 классе, на учебный год - 68 часов 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Для учащихся 

 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М Технология: 7 

класс Просвещение, 2020. 

Для учителя 
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Методическое пособие для учителя 5-9 класс В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г.Ю. и др. 

/ Под ред.  

Карабанов И.А. Технология обработки древесины. учебник для 5 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений / И.А. Карабанов.  – М.: Просвещение, 2004; 

Декупаж. Стильные идеи шаг за шагом /Ольга Векшина. – М.: АСТ: Астрель, 2009  

Декупаж. Новые идеи, оригинальные техники / Ольга Воронова. - М. Эксмо, 2011. 

Трехмерный декупаж: Новые идеи / Перевод с итальянского. – Патриция Наве Черутти.-М.: 

Издательская «Контент»,2011 

Декупаж. /О.В. Яковлева.-М.: АСТ: Астрель: Полиграф – издат, 2011. 

Чудо-кожа. /Тюрина Н.Е.-М.: АСТ- ПРЕСС, 1998(Основы художественного ремесла) 

Домашнее меню современной хозяйки. Кулинарный ежедневник/Автор-составитель 

М.Н.Пьяница. -М.: Эксмо,2008 

Красивые вещи своими руками. /Спирито М.. Пер. с ит.- М.:Мой Мир,2007 

Иллюстрированная энциклопедия «Кулинарные шедевры народов Мира» Том 1, Испанская 

кухня. Перевод.-М.: ЗАО «МЕДИА ПРЕСС» ИД «ПАНОРАМА ТВ» , 2010 

Иллюстрированная энциклопедия «Кулинарные шедевры народов Мира» Том 2, Китайская 

кухня. Перевод.-М.: ЗАО «МЕДИА ПРЕСС» ИД «ПАНОРАМА ТВ». 2010 

Иллюстрированная энциклопедия «Кулинарные шедевры народов Мира» Том 3, Итальянская 

кухня. Перевод.-М.: ЗАО «МЕДИА ПРЕСС» ИД «ПАНОРАМА ТВ». 2010 

Иллюстрированная энциклопедия «Кулинарные шедевры народов Мира» Том 4, Мексикансуая 

кухня. Перевод.-М.: ЗАО «МЕДИА ПРЕСС» ИД «ПАНОРАМА ТВ». 2010 

Иллюстрированная энциклопедия «Кулинарные шедевры народов Мира» Том 5, Кухня 

Средиземноморья. Перевод.-М.: ЗАО «МЕДИА ПРЕСС» ИД «ПАНОРАМА ТВ». 2010 

Иллюстрированная энциклопедия «Кулинарные шедевры народов Мира» Том 6, Арабская 

кухня.Перевод.-М.: ЗАО «МЕДИА ПРЕСС» ИД «ПАНОРАМА ТВ». 2010 

Методические пособия 

- плакаты «обработка текстильных материалов»; 

- плакаты «ручные и машинные технологические операции»; 

- инструкции «техника безопасности в учебной мастерской»; 

Технические средства обучения. 
Информационно-коммуникативные средства обучения (компьютер, документ-камера, 

многофункциональное печатное устройство). 

Швейное оборудование (швейные машины, оверлок, гладильные доски, электрические утюги). 

Кухонное оборудование (кухонная мебель, холодильник, электрические варочные поверхности и 

духовые шкафы, вытяжки, микроволновая печь, мультиварка, посудомоечная машина, электрочайники, 

миксеры, электронные весы, электрические мясорубки). 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

Комплекты наглядно-методических материалов (конструирование юбки, моделирование юбки, 

конструирование брюк, моделирование брюк, конструирование и моделирование плечевых изделий, 

конструирование и моделирование фартука, кулинария, оборудование швейного производства, 

конструирование и моделирование одежды). 

Наглядные пособия к урокам. 

Экранно-звуковые пособия. (Диски. Презентации к урокам.) 

Учитель поддерживает связь с учащимися и родителями посредством портала 

«Петербургское образование», почтовых рассылок. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  
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• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

• Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Выпускник научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

• изготовление материального продукта на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

• модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

•  проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

• планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности; 

• планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 
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При изучении технологии ведении дома в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиции социализации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

• становления самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

• формирование коммуникативной компетентности в образовании и сотрудничестве 

со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учетом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предлагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию изделий и продуктов; 

• виртуальное и натуральное моделирование продуктов и технологических процессов; 

проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

Предметные результаты: 

• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 
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• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту с 

помощью учителя; 

• осуществляет изготовление изделия с помощью инструкционной карты; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

•  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Методы и средства творческой и проектной деятельности» (4 часа) 

 Методика научного познания и проектной деятельности. Дизайн при проектировании (4 

часа). 

Основные теоретические сведения: 

Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в 

проекте. Конструкторская документация. Технологическая документация в проекте. 

Практическая деятельность. 

Разработать вариант нескольких сувенирных изделий с помощью метода фокальных 

объектов. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся:  

Получать представление о методе фокальных объектов при создании инновации. 

Знакомиться с видами технической, конструкторской и технологической документации. 

Проектировать изделия методом фокальных объектов. 

«Основы производства» (4 часа) 

Производство и труд как его основа. Современные средства труда. Современные средства 

контроля качества (4 часа). 

Основные теоретические сведения: 

Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. 

Агрегаты и производственные линии. 

Практическая деятельность: 

Собрать информацию и оформить иллюстрированный буклет о современных электри 

фицированных и пневматических ручных инструментах, применяемых в производстве. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся:  
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Получать представление о современных средствах труда, агрегатах и производственных 

линиях. 

Наблюдать, собирать дополнительную информацию и выполнять реферат о средствах 

труда.  

«Общая технология» (2 часа) 

Техническая культура производства и культура труда. Общая классификация технологий. 

Отраслевые технологии (2 часа.) 

Основные теоретические сведения: 

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда.  

Практическая деятельность: 

Собрать информацию и примеры о технологической культуре и культуре труда. 

Оформить иллюстрированные буклеты.  

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Осваивать новые понятия: культура производства, технологическая культура и культура 

труда. Делать выводы о необходимости применения культуры труда, культуры производства и 

технологической культуры на производстве и общеобразовательном учреждении. Собирать 

дополнительную информацию о технологической культуре работника  

«Техника» (2 часа) 

Конструирование и моделирование техники (2 часа). 

Основные теоретические сведения: 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. 

Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. Электрические 

двигатели. 

Практическая деятельность: 

Ознакомление с устройством передаточных механизмов швейной машины. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Получать представление о двигателях и их видах. 

Ознакомиться с отличиями конструкций двигателей.  

«Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов» (28 

часов) 

Элементы материаловедения (2часа.) 

Основные теоретические сведения: 

Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства. 

Технология производства шерстяных и шелковых тканей. Виды и свойства шерстяных 

шелковых тканей. Определение тканей по сырьевому составу. Ассортимент шерстяных и 

шелковых тканей. 

Практическая деятельность: 

Изучение свойств тканей из волокон животного происхождения. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Сформированность представлений о свойствах тканей из волокон животного 

происхождения: овладение умениями исследовательской деятельности по изучению свойств 

шерстяных и шелковых тканей. 

 Конструирование поясной одежды. (8 часов.) 

Основные теоретические сведения:  

Виды поясной одежды. Юбка в народном костюме. Виды тканей, используемых для 

пошива юбок. Конструкции юбки (прямая, клиньевая, коническая). Мерки, необходимые для 

построения основы чертежа прямой юбки. Правила снятия мерок для построения чертежа 

юбки. Правила построения основы чертежа прямой юбки в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину (по своим меркам). 

Способы моделирования прямой юбки. Выбор модели с учетом особенностей фигуры. 

Моделирование юбки расширением к низу, со складками (односторонние складки, 

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

интернета. Определение индивидуального размера (российский и европейский размерный ряд). 

Чтение чертежа и перенос контура чертежа на кальку. 

Практическая деятельность: 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование юбки в соответствии с выбранным фасоном. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Сформированность представлений о конструировании поясной одежды; получение 

опыта снятия мерок с фигуры человека, изготовления выкройки в натуральную величину по 

индивидуальным меркам. 

Сформированность представлений о моделировании поясной одежды; получение опыта 

моделирования выкройки юбки. 

Сформированность представлений о технологии раскроя поясного изделия; получение 

опыта раскладки выкроек, обмеловки с учетом припусков на швы, выкраивания деталей 

поясного изделия, косой бейки, дублирования деталей пояса. 

Швейные ручные работы (2 часа.) 

Основные теоретические сведения: 

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника 

безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Терминология ручных работ. 

Подшивание: прямыми, косыми, крестообразными стежками. 

Практическая деятельность: 

Изготовление образцов ручных швов. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Сформированность представлений о технологии выполнения ручных работ; получение 

опыта выполнения ручных работ: подшивания вручную прямыми, косыми и крестообразными 

стежками. 

Технология машинных работ (2 часа.) 

Основные теоретические сведения: 

Приспособления к швейной машине: лапки для пришивания пуговиц, потайной 

застежки-молнии, для потайного подшивания, лапка для обметывания петель. Приемы 

обработки среза изделия косой бейкой. Виды окантовочного шва: с закрытыми срезами, с 

открытым срезом. Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. 

 Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты машинной строчки и их 

устранение. Уход за швейной машиной. Приспособления к швейной машине. 

Практическая деятельность: 

Изготовление образцов машинных швов  

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Сформированность представлений о приспособлениях к швейной машине, приемах их 

применения; овладение умениями подшивать изделие, окантовывать косой бейкой с помощью 

приспособлений к швейной машине. 

Технология изготовления швейного изделия (14 часов.) 

Основные теоретические сведения: 

Организация рабочего места для работ. Последовательность и приемы раскроя поясного 

швейного изделия. Подготовка ткани и выкройки к раскрою. Раскрой изделия: правила 

раскладки выкроек на ткани, раскладка выкроек на ворсовой ткани, на ткани в клетку, в 

полоску, обмеловка, контрольные надсечки. 

Обработка деталей кроя. Дублировние деталей с использованием флизерина, дублерина, 

клеевой прокладки. 

Сборка поясного швейного изделия. Технология обработки вытачек, складок. 

Технология притачивания застежки-молнии. Технология обработки боковых срезов, пояса, 

нижнего среза юбки. 

Влажно–тепловая обработка швейного изделия. 

Практическая деятельность: 
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Подготовка ткани к раскрою и раскрой проектного изделия. 

Дублирование деталей юбки. Примерка изделия и устранение дефектов. 

Обработка среднего (бокового) шва юбки с застежкой-молнией. 

Обработка складок, вытачек. 

Обработка верхнего среза прямым притачным поясом. 

Обработка нижнего среза юбки (потайными стежками). 

Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль, оценка и самооценка качества готового 

изделия. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Сформированность представлений о технологической последовательности подготовки и 

проведения примерки, об устранении дефектов после примерки. 

Сформированность представлений о технологической последовательности пошива 

поясного изделия. 

 «Технологии получения, преобразования и использования энергии» (4 часа) 

 Электрическая энергия. Энергия магнитного и электромагнитного полей. 

Электрические цепи. Электромонтажные и сборочные технологии (4 часа) 

Основные теоретические сведения: 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного 

поля 

Практическая деятельность: 

Реферат: «Иллюстрированный реферат о свойствах и применении энергии магнитного 

поля, электрического поля, электрического тока или магнитных волн»  

Составление электрической схемы. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Получать представление о новых понятиях: энергия магнитного поля, энергия 

электрического тока, энергия электромагнитного поля.  

Собирать дополнительную информацию об областях получения и применения 

магнитной, электрической и электромагнитной энергии. 

«Технологии получения, обработки и использования информации» (4 часа) 

Тема8.1 Технологии получения информации. Коммуникационные технологии и связь (4часа) 

Основные теоретические сведения: 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой 

информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для 

получения новой  

Практическая деятельность 

Провести анкетирование «Моя будущая профессия». 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Знакомиться, анализировать и осваивать технологии получения информации, методы и 

средства наблюдений.  

Проводить исследования и формировать представления о методах и средствах 

наблюдений за реальными процессами. 

«Технологии растениеводства» (2 часа) 

Технологии флористики и ландшафтного дизайна (2 часа.) 

Основные теоретические сведения: 

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного дизайна. 

Практическая деятельность: 

Освоение основных технологических приёмов использования комнатных культур в 

оформлении помещений (на примере школьных помещений). 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Получить представление об основных технологических приемах аранжировки 

цветочных композиций, использования комнатных культур в оформлении помещений. 

«Технологии животноводства» (2 часа) 

Кормление животных и уход за животными (2 часа) 
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Основные теоретические сведения: 

Составление рациона кормления животных. Подготовка кормов к скармливанию и раздача 

животным. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. 

Практическая деятельность: 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, 

семьях друзей. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Получать представление о содержании животных как элемента технологии 

преобразования животных организмов в интересах человека. 

Знакомиться с технологиями составления рационов кормления различных животных и 

правилами раздачи кормов 

«Технологии обработки пищевых продуктов» (12 часов) 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 часа) 

Основные теоретические сведения: 

Пищевая ценность молока. Значение молока, молочных и кисломолочных продуктов в 

питании человека. Блюда из молока, молочных и кисломолочных продуктов. 

Практическая деятельность: 

Приготовление блюд из молочнокислых продуктов. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Получить представление о питательной ценности молочных и кисломолочных 

продуктов, технологии приготовления блюд из молока и молочнокислых продуктов. Освоить 

технологию приготовления блюд из молочных и кисломолочных блюд. 

Технология приготовления мучных изделий. (6 часов) 

Основные теоретические сведения: 

Изделия из жидкого теста (блины, блинчики, оладьи, блинный пирог). Виды 

разрыхлителей. Технологии приготовления изделий из жидкого теста. 

Виды теста и выпечки. Качество продуктов для выпечки, их функция в составе теста. 

Виды ароматизаторов теста.  

Оборудование, инструменты и приспособления, необходимые для приготовления 

различных видов теста.  

Технология приготовления изделий из пресного слоёного (готового или скороспелого) 

теста. Виды изделий из слоёного теста. 

Технология приготовления изделий из песочного теста. Виды изделий из песочного 

теста. Способы формования печенья из песочного теста. 

Практическая деятельность: 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Приготовление изделий из слоёного и песочного теста. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Получить представление о видах теста и видах изделий из теста. 

Освоить технологию приготовления изделий из жидкого, слоёного, песочного теста. 

Технология приговления сладких блюд (2 часа). 

Основные теоретические сведения. 

Сладкие блюда в питании человека. Виды десертов. Сахар и его виды, заменители 

сахара, пищевая ценность. Технология приготовления цукатов. Десерты из шоколада и какао-

порошка, технология приготовления «Шоколадных трюфелей». 

Различные сладкие блюда (безе, суфле/, желе, мусс, самбук), технология их 

приготовления, подача готовых блюд. 

Сладкие напитки. Технология приготовления компота, морса, киселя. 

Практическая деятельность: 

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Получить представление о значении сладких блюд в питании человека, о видах сладких 

блюд и технологии их изготовления. 
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Освоить технологию приготовления десертов. 

Сервировка сладкого стола (2часа). 

Основные теоретические сведения: 

Составление меню сладкого стола. Правила подачи десерта. Эстетическое оформление 

стола. Правила использования столовых приборов при подаче десерта, торта, мороженого, 

фруктов. 

Правила этикета на торжественном приеме: приглашение, поведение за столом. 

Практическая деятельность: 

Составление меню сладкого стола. Сервировка стола. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Получить представление о составлении меню сладкого стола, эстетическом оформлении 

стола, правилах подачи десертов. 

Освоить правила сервировки праздничного стола. 

«Социально-экономические технологии» (4 часа) 

Рынок и маркетинг.  Исследование рынка (4 часа) 

Теоретические сведения: 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Виды 

социальных технологий. Технологии общения. Назначение социологических исследований. 

Методы социологических исследований. Технологии опроса: анкетирование. Формирование 

анкет. Технологии опроса: интервью. Формы интервью. Основные положения проведения 

интервью. 

Практическая деятельность: 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование плана интервью и подготовка вопросов для проведения 

интервью по заданной теме. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Осваивать методы и средства применения социальных технологий для получения 

информации. 

Составлять опросники, анкеты и тесты для учебных предметов. Проводить 

анкетирование и обработку результатов. 

 

 

 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 7 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание 

Инструменты 

и 

оборудование 

 

Предметные  
УУД 

  

1-2 Первичный инструктаж на 

рабочем. 

 Современные средства 

ручного труда 

1 

 

1 

Знания: какие современные 

средства ручного труда 

используются в 

технологических процессах. 

Умения: разбираться в видах и 

предназначении современных 

средствах труда. 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения предмета, 

познавательного интереса. 

Опрос, 

контроль 

учителя 

Компьютер, 

презентация 

3-4 Средства труда 

современного производства. 

 

Агрегаты и 

производственные линии. 

1 

 

 

 

1 

Знания: Каким оборудованием 

для труда оснащено 

современное производство. 

Умения: ориентироваться в 

видах оборудования 

современного производства. 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения предмета, 

познавательного интереса, проектной 

деятельности 

Опрос, 

контроль 

учителя 

Компьютер, 

презентация 

5-6 Методы и средства 

творческой и проектной 

деятельности 

Методика научного познания 

и проектной деятельности. 

МФО. 

 

1 

 

 

 

1 

Знания: Что представляет собой 

проектная техническая 

документация; какие документы 

относятся к конструкторской и 

технологической документации. 

Умения: разбираться в 

технической документации, 

которая необходима для 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения предмета, 

познавательного интереса, трудовой 

деятельности 

Проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области 

предметной технологической 

деятельности 

Самооценка своих умственных и 

Опрос, 

рефлексия, 

контроль 

учителя. 

Практическ

ое задание. 

Компьютер, 

презентация 
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выполнения проекта. физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей 

социализации. 

7

-

8 

Техническая и 

конструкторская 

документация в проекте.  

Технологическая 

документация в проекте 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Знания: Что представляет собой 

проектная техническая 

документация; какие документы 

относятся к конструкторской и 

технологической документации. 

Умения: разбираться в 

технической документации, 

которая необходима для 

выполнения проекта. 

Выражение желания учиться и трудиться 

на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей 

 

Практическ

ое задание. 

Опрос 

учителя. 

Компьютер, 

презентация 

9 

-10 

Техническая культура 

производства и культура 

труда. 

 

 

Общая классификация 

технологий. Отраслевые 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Знания о: современных 

средствах труда, о 

производственных профессиях, 

видах труда, 

Рациональному использованию 

учебной и дополнительной 

технической и технологической 

информации для 

проектирования и создания 

объектов труда . 

Умения: 

Определять, что является 

технологией в той или иной 

созидательной деятельности; 

характеризовать вид 

производства и технологии 

Развитие трудолюбия и ответственности 

за качество своей деятельности. 

Осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации. 

Овладение совокупностью личностных и 

постепенно выработанных качеств 

работника, а также устройством 

предприятия, таким образом, благодаря 

которому стимулируется, координируется 

и реализуется трудовая деятельность. 

 

Практическ

ое 

проектное 

задание. 

Компьютер, 

презентация 
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11-

12 

 Конструирование и 

моделирование техники. 

 

Двигатели. Работа и 

использование различных 

видов двигателей. 

 

1 

 

 

1 

Знание об: элементах 

конструкций машины; о 

разнообразии передаточных 

механизмов, их применениях и 

отличиях; о различиях между 

первичных (ветряное, водяное 

колесо и гиревый механизм) и 

вторичных двигателях 

Умение определять элементы 

конструкции, необходимые для 

нормального функционирования любого 

механизма 

Практическ

ое задание. 

Опрос 

учителя. 

Компьютер, 

презентация 

13-

14 

 Элементы материаловедения.  

 

Производство различных 

материалов. 

1 

 

1 

Знания: о технологии 

производства тканей из волокон 

животного происхождения, 

свойствах шерстяных и 

шелковых тканей.  

Умения: определять состав 

тканей по их свойствам; 

подбирать ткань для 

изготовления швейного 

изделия. 

Проявление технико-технологического 

мышления при организации своей 

деятельности 

Практическ

ая работа. 

Компьютер, 

презентация 

15-

16 

Конструирование поясной 

одежды. 

 

 Снятие мерок для 

построения чертежа поясного 

швейного изделия. 

1 

 

 

1 

 

Знания: о видах поясной 

одежды, правилах измерения и 

условных обозначениях для 

построения чертежа поясного 

швейного изделия. 

Умения: снимать мерки и 

записывать с помощью 

условных сокращений. 

Развитие способностей к техническому 

творчеству;  политехнического 

представления и расширение 

политехнического кругозора; 

любознательности и интереса к 

устройству простейших технических 

объектов; стремления разобраться в 

конструкции технических объектов и 

желание выполнять модели этих 

объектов. 

Практическ

ое задание. 

Опрос 

учителя. 

Компьютер, 

презентация 

17-

18 

Моделирование поясной 

одежды. 

1 

 

 

1 

Знания: об общих правилах 

построения чертежей швейного 

Овладение первоначальными правилами 

инженерной графики, приобретение 

навыков работы с инструментами и 

материалами, применяемыми в 

Практическ

ое задание. 

Опрос 

учителя. 

Компьютер, 

презентация 
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Подготовка выкройки к 

раскрою. 

 

изделия. 

Умения: выполнять чертеж 

швейного изделия в масштабе 

1:4 

конструировании и моделировании; 

приёмам и технологии разработки 

несложных конструкций. 

19-

20 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Раскрой поясной одежды и 

дублирование детали пояса. 

 

1 

 

 

1 

Знания: об общих правилах 

построения чертежа швейного 

изделия. 

Умения: выполнять чертёж 

швейного изделия, подготовить 

выкройки к раскрою. 

Овладение первоначальными правилами 

инженерной графики, приобретение 

навыков работы с инструментами и 

материалами, применяемыми в 

конструировании и моделировании; 

приёмам и технологии разработки 

несложных конструкций. 

Практическ

ое задание. 

Опрос 

учителя. 

Компьютер, 

презентация 

21-

22 

Швейные ручные работы 

Практическая работа 

«Технология ручных  швов». 

 

1 

 

1 

Знания: о приемах выполнения 

ручных работ, терминологии, 

правилах безопасной работы. 

Умения: выполнять прямые, 

косые, крестообразные стежки 

для подшивания изделий. 

Развитие способностей к техническому 

творчеству;  политехнического 

представления и расширение 

политехнического кругозора; 

любознательности и интереса к 

устройству простейших технических 

объектов; стремления разобраться в 

конструкции технических объектов и 

желание выполнять модели этих 

объектов. 

Практическ

ое задание. 

Опрос 

учителя. 

Компьютер, 

презентация 

23-

24 

Швейная машина. Техника 

безопасности при 

выполнении ручных и 

машинных  работ. 

Классификация машинных 

швов. Техника безопасности 

при выполнении машинных 

работ. 

1 

 

 

 

 

 

1 

Знание об: элементах 

конструкций машины; о 

разнообразии передаточных 

механизмов, их применениях и 

отличиях; о различиях между 

первичных и вторичных 

двигателях. 

Развитие способностей к техническому 

творчеству;  политехнического 

представления и расширение 

политехнического кругозора; 

любознательности и интереса к 

устройству простейших технических 

объектов; стремления разобраться в 

конструкции технических объектов и 

желание выполнять модели этих 

объектов. 

Практическ

ое задание. 

Опрос 

учителя. 

Рефлексия. 

Компьютер, 

презентация 
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25-

26 
Технология машинных работ.  

Практическая работа 

«Технология машинных 

швов». 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Знания: о приспособлениях к 

швейной машине, 

терминологии, применяемой 

при выполнении машинных 

работ, о правилах безопасного 

труда на швейной машине. 

Умения: выполнять образцы 

швов с использованием 

различных приспособлений к 

швейной машине. 

Развитие способностей к техническому 

творчеству;  политехнического 

представления и расширение 

политехнического кругозора; 

любознательности и интереса к 

устройству простейших технических 

объектов; стремления разобраться в 

конструкции текстильных изделий  и 

желание выполнять модели этих изделий. 

Практическ

ое задание. 

Опрос 

учителя. 

Компьютер, 

презентация 

27-

28 

Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

использования материалов. 

Производство текстильных 

материалов. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Знания: о приемах и 

последовательности раскроя 

поясного швейного изделия. 

Умения: выполнять подготовку 

выкройки и ткани к раскрою, 

раскладку выкроек на ткани, 

выкраивать детали швейного 

изделия, дублировать 

необходимые детали клеевой 

прокладкой. 

 

Развитие способностей к техническому 

творчеству;  политехнического 

представления и расширение 

политехнического кругозора; 

любознательности и интереса к 

устройству простейших технических 

объектов; стремления разобраться в 

конструкции текстильных изделий  и 

желание выполнять модели этих изделий. 

Практическ

ое задание. 

Опрос 

учителя. 

Компьютер, 

презентация 

29-

30 

Повторный инструкта по 

технике безопасности.  

Подготовка и проведение 

примерки поясного изделия. 

Технология обработки 

среднего шва изделия с 

застежкой молнией и 

1 

 

 

1 

Знания: о правилах подготовки 

кроя к первичной примерке и 

способах устранения дефектов. 

Умения: выполнять первичную 

примерку изделия, выявлять и 

устранять дефекты, 

дублировать детали кроя 

клеевой прокладкой. 

Развитие способностей к техническому 

творчеству;  политехнического 

представления и расширение 

политехнического кругозора; 

любознательности и интереса к 

устройству простейших технических 

объектов; стремления разобраться в 

конструкции текстильных изделий  и 

желание выполнять модели этих изделий. 

Практическ

ое задание. 

Опрос 

учителя. 

Компьютер, 

презентация 
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разрезом. 

 31-

32 

Технология изготовления 

поясных изделий. 

Обработка поясного изделия 

после примерки, устранение 

дефектов.  ВТО. 

 

1 

 

 

1 

Знания: о правилах подготовки 

кроя к первичной примерке и 

способах устранения дефектов. 

Умения: выполнять первичную 

примерку изделия, выявлять и 

устранять дефекты, 

дублировать детали кроя 

клеевой прокладкой. 

Развитие способностей к техническому 

творчеству;  политехнического 

представления и расширение 

политехнического кругозора; 

любознательности и интереса к 

устройству простейших технических 

объектов; стремления разобраться в 

конструкции технических объектов и 

желание выполнять модели этих объектов 

Практическ

ое задание. 

Опрос 

учителя. 

Компьютер, 

презентация. 

33-

34 

Повторный инструктаж по 

технике безопасности. 

Технология изготовления 

поясных изделий. 

Виды отделки поясных 

изделий.  

1 

 

 

 

 

 

1 

Знания: о технологии 

притачивания застежки-молнии, 

о применяемых 

приспособлениях. 

Умения: выполнять обработку 

среднего (бокового) шва с 

застежкой-молнией. 

Развивать способность 

«связывать» учебное содержание с 

собственным жизненным опытом. 

Лабораторн

о-

практическа

я работа 

Компьютер, 

презентация 

35-

36 

 

 

 

 

 

Декоративная отделка 

поясных изделий.  

 

Окончательная отделка 

изделия. ВТО. 

1 

 

 

1 

 

 

Знания: о технологии обработки 

верхнего среза юбки прямым 

притачным поясом.  

Умения: выполнять обработку 

верхнего реза юбки прямым 

притачным поясом. 

Развивать способность 

«связывать» учебное содержание с 

собственным жизненным опытом. 

Практическ

ое задание. 

Опрос 

учителя. 

Компьютер, 

презентация 
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37-

38 

Творческий проект 

«Праздничный наряд». 

Выполнение этапов 

творческого проекта 

«Праздничный наряд». 

 

1 

 

 

1 

Знания: о технологии обработки 

нижнего среза юбки потайными 

стежками. 

Умения: выполнять обработку 

нижнего среза юбки потайными 

стежками. 

Развивать способность 

«связывать» учебное содержание с 

собственным жизненным опытом, 

понимать значение знаний, полученных 

на уроках информатики в условиях 

развития информационного общества. 

  

39-

40 

Защита творческого проекта 

«Праздничный наряд». 

Подготовка презентации. 

 

1 

 

1 

 

 

Знания: об алгоритме учебного 

проектирования, о 

технологической 

последовательности 

изготовления швейного изделия. 

Умения: анализировать 

результаты и качество 

выполненной работы. 

Развивать способность 

«связывать» учебное содержание с 

собственным жизненным опытом 

Практическ

ое задание. 

Опрос 

учителя. 

Компьютер, 

презентация 

41-

42 

Технология обработки 

пищевых продуктов. 

Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов 

1 

 

1 

Знания: о санитарно-

гигиенических требованиях, 

безопасных приемах работы на 

кухне, о питательной ценности 

молочных и кисломолочных 

продуктов, технологии 

приготовления блюд из молока, 

творога. 

Умения: соблюдать правила 

безопасной работы на кухне, 

знать технологию 

приготовления блюд из молока 

и кисломолочных продуктов. 

Развивать способность 

«связывать» учебное содержание с 

собственным жизненным опытом, 

понимать значение знаний, полученных 

на уроках информатики в условиях 

развития информационного общества. 

Лабораторн

ая работа. 

Практическ

ое задание. 

Опрос 

учителя. 

Компьютер, 

презентация, 

оборудование 

кухни, 

кухонный 

инвентарь и 

посуда. 
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43-

44 

Технология приготовления 

мучных изделий. 

Практическая работа: 

Приготовление блюд из  

слоеного теста. 

 

1 

 

 

 

1 

Знания: о требованиях, 

предъявляемых к качеству 

продуктов для выпечки изделий 

из слоеного теста, к качеству 

посуды и инвентаря; о 

технологии приготовления 

изделий из слоеного теста. 

Умения: выпекать изделия из 

готового слоеного теста с 

соблюдением технологии 

приготовления. 

Развивать способность 

«связывать» учебное содержание с 

собственным жизненным опытом, 

понимать значение знаний, полученных 

на уроках информатики в условиях 

развития информационного общества. 

Практическ

ое задание. 

Опрос 

учителя. 

Компьютер, 

презентация, 

оборудование 

кухни, 

кухонный 

инвентарь и 

посуда. 

45-

46 

Технология приготовления 

мучных изделий. 

Практическая работа: 

Приготовление блюд из  

песочного теста. 

 

1 

 

 

 

1 

Знания: о технологии 

приготовления изделий 

песочного теста, правилах 

безопасного труда, санитарно-

гигиенических нормах. 

Умения: готовить песочное 

тесто, разделывать, выпекать 

изделия, соблюдая санитарно-

гигиенические нормы, правила 

безопасных приемов работы на 

кухне. 

Формировать умение оценивать 

жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

Практическ

ая работа. 

Компьютер, 

презента 

оборудование 

кухни, 

кухонный 

инвентарь и 

посуда.ция,  

 47-

48 

Технология приготовления 

мучных изделий.  

Практическая работа: 

Приготовление блюд из  

бисквитного теста. 

 

1 

 

 

1 

Знания: о технологии 

приготовления изделий из 

бисквитного теста, правилах 

безопасного труда, санитарно-

гигиенических нормах. 

Умения: готовить бисквитное 

Формировать умение оценивать 

жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

Практическ

ое задание. 

Опрос 

учителя. 

Компьютер, 

презент 

оборудование 

кухни, 

кухонный 

инвентарь и 

посуда.ация,  
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тесто, разделывать, выпекать 

изделия, соблюдая санитарно-

гигиенические нормы, правила 

безопасных приемов работы на 

кухне. 

49-

50 

 Технология приготовления 

сладких блюд.  

Практическая работа: 

Приготовление десертов. 

 

1 

 

 

1 

Знания: о способах 

приготовления сладостей, 

десертов, сладких напитков, 

требованиях к качеству готового 

блюда. 

Умения: готовить сладкие 

напитки, десерты, используя 

технологическую карту. 

 

Развивать  индивидуальные 

познавательные способности на основе 

использования имеющегося у него 

жизненного опыта.   

Раскрытие и использование 

субъективного опыта каждого. 

Опрос 

учителя. 

Рефлексия. 

Компьютер, 

презентация, 

оборудование 

кухни, 

кухонный 

инвентарь и 

посуда. 

51-

52 

Сервировка сладкого стола.  

Практическая работа: 

Сервировка сладкого стола. 

 

1 

 

1 

Знания: о калорийности 

продуктов, сервировке сладкого 

стола, правилах этикета при 

подаче и употреблении 

десертов, фруктов, пирожных. 

Умения: сервировать сладкий 

стол, разрабатывать 

приглашения. 

Развивать  индивидуальные 

познавательные способности на основе 

использования имеющегося у него 

жизненного опыта.   

Раскрытие и использование 

субъективного опыта каждого. 

Практическ

ое задание. 

Опрос 

учителя. 

Компьютер, 

презентация, 

оборудование 

кухни, 

кухонный 

инвентарь и 

посуда. 

53-

54 

Электрическая энергия.  

Энергия магнитного и 

электромагнитного полей.  

1 

 

1 

Знания: как проявляются 

свойства магнитного и 

электрического полей.  

Умения: применять в быту и 

практической деятельности 

знания свойств магнитных, 

электрических и 

Научатся анализировать, сравнивать, 

обобщать знания и творческие 

способности при выполнении учебных 

действий. Научатся анализировать, 

сравнивать, обобщать знания и 

творческие способности при выполнении 

учебных действий. 

Практическ

ое задание. 

Опрос 

учителя. 

Компьютер, 

презентация. 
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электромагнитных полей; 

использовать устройства, 

излучающие магнитное поле, 

при проектировании и создании 

моделей. 

55-

56 

Информация и её виды.  

Технологии получения 

информации. 

 

1 

 

1 

Знания: что может быть 

источником информации для 

человека и других живых 

организмов.  

Умения: выбирать необходимый 

для жизни и деятельности источник 

информации; находить наиболее 

информативный канал получения 

нужных сведений. 

Научатся анализировать, сравнивать, 

обобщать знания и творческие 

способности при выполнении учебных 

действий. Научатся анализировать, 

сравнивать, обобщать знания и 

творческие способности при выполнении 

учебных действий. 

Практическ

ое задание. 

Опрос 

учителя. 

Компьютер, 

презентация. 

57-

58 

Коммуникационные 

технологии и связь.  

 

Технические средства 

проведения наблюдений. 

 

1 

 

 

1 

Знания: по каким каналам можно 

получить необходимую 

информацию; о характеристике 

методов наблюдений, опытов, 

экспериментов для сбора 

необходимой информации. 

Умения: планировать и проводить 

наблюдения, опыты, эксперименты. 

Осознавать неполноту знаний, проявлять 

интерес к новому содержанию 

Устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом 

Оценивать собственный вклад в работу 

группы  

Опрос 

учителя. 

Компьютер, 

презентация. 

59-

60 

Технологии растениеводства.   

Технологии флористики и 

ландшафтного дизайна. 

 

1 

 

1 

Знания: об основных 

технологических приемах 

аранжировки цветочных 

композиций, использования 

комнатных культур в оформлении 

помещений  

Воспитание ответственность за 

результаты своей деятельности, уметь 

проверять свои действия 

Практическ

ое задание. 

Опрос 

учителя. 

Компьютер, 

презентация. 
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Умения: выполнять основные 

агротехнические приемы 

выращивания культурных 

растений; определять полезные 

свойства культурных растений; 

классифицировать культурные 

растения по группам. 

 

61-

62 

Технологии животноводства. 

Кормление животных и уход 

за животными. 

 

1 

 

1 

Знания: об основных 

технологических приемах 

аранжировки цветочных 

композиций, использования 

комнатных культур в 

оформлении помещений  

Умения: выполнять основные 

агротехнические приемы 

выращивания культурных 

растений; определять полезные 

свойства культурных растений; 

классифицировать культурные 

растения по группам. 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения предмета, 

познавательного интереса, трудовой 

деятельности 

Проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области 

предметной технологической 

деятельности 

Самооценка своих умственных и 

физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей 

социализации. 

Творческое 

проектное 

задание. 

Компьютер, 

презентация. 

63-

64 

 Социально-экономические 

технологии. 

 Рынок и маркетинг. 

 

1 

 

 

1 

Знания: для чего производятся 

социологические исследования; с 

помощью каких технологий можно 

выяснить мнения людей по тому 

или иному вопросу. 

Умения: готовить материалы для 

осуществления различных 

вариантов технологий 

Проявление технико-технологического 

мышления при организации своей 

деятельности 

Практическ

ая работа. 

Компьютер, 

презентация 
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социологических исследований 

 

65-

66 

Промежуточная аттестация. 

Повторение по теме 

"Кулинария". 

 

1 

 

1 

Знания: о калорийности 

продуктов, сервировке сладкого 

стола, правилах этикета при 

подаче и употреблении 

десертов, фруктов, пирожных. 

Умения: сервировать сладкий 

стол, разрабатывать 

приглашения. 

Формировать умение оценивать 

жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

Опрос 

учителя. 

Компьютер, 

презентация 

67-

68 

Повторение по теме "Методы 

и средства творческой и 

проектной деятельности". 

Повторение по теме 

"Методика научного 

познания и проектной 

деятельности. МФО." 

 

1 

 

 

 

1 

Знать: для чего производятся 

социологические исследования; 

с помощью каких технологий 

можно выяснить мнения людей 

по тому или иному вопросу. 

Уметь: готовить материалы для 

осуществления различных 

вариантов технологий 

социологических исследований 

Развивать способность 

«связывать» учебное содержание с 

собственным жизненным опытом, 

понимать значение знаний, полученных 

на уроках информатики в условиях 

развития информационного общества. 

Практическ

ое задание. 

Опрос 

учителя. 

Компьютер, 

презентация 
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