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Место предмета в учебном плане
В учебном плане МОУСемёновская СОШ на изучение предмета «Технология. Технологии ведения дома» в 6 классе выделено 2
часа в неделю, всего68 часов в год.
Планируемы результаты изучения предмета
При изучении предмета ««Технология. Технологии ведения дома» обеспечивается достижение следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «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;
 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 выпускниками основной школы курса «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 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 основной школы программы «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;
 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;
 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
В трудовой сфере:
 планирование технологического процесса и процесса труда;
 подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;
 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда;
 подбор инструментов и оборудования с учётом 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;
 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учётом 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;

расчёт себестоимости продукта труда;

примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 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 учётом 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 учётом 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
Формирование ИКТ-компетентности школьников, где обучающиеся усовершенствуют навык поиска информациив компьютерных и
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся
осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с
использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.
Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, в результатекоторойу выпускников будут заложены:
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный,
исторический жизненный опыт;
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;

Содержание учебного предмета
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Интерьер жилого дома
Теоретические сведения.Понятие о жилом доме, квартире, комнате, многоквартирном доме, зоновое пространство жилого дома.
Организация зон и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, зона сна, санитарно-гигиенические зоны. Зонирование комнаты подростка.
Понятие о композиции в интерьере. Интерьер. Современные стили в интерьере. Использование материалов и подбор цветового решения в
отделке интерьера. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Соответствие
занавесей для окон.
Лабораторно-практические и практические работы.Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера».
Разработка плана жилого дома. Подборка современных материалов для отделки потолка, стен, изготовление макета оформления окон.
Тема 2. Комнатные растения в интерьер
Теоретические сведения.Понятие о фито дизайне как искусстве оформления интерьера, создание композиций с использованием растений.
Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиции из горшечных
растений, комнатный садик, террариум.
Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных
растений: декоративнолиственные, декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные кактусы и суккуленты. Виды растений
по внешним данным: злака видные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые
растения.
Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями.
Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия
садовник.
Лабораторно-практические и практические работы.Перевалка (пересадка) комнатных растений.
Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы.
Раздел «Кулинария»
Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря

Теоретические сведения.Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов.
Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов.
Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание
солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы.
Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд.
.
Лабораторно-практические и практические работы.Определение свежести рыбы. Приготовления блюда из рыбы. Определение
качества термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов.
Тема 2. Блюда из мяса
Теоретические сведения.Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса.
Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса.
Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при
механической и тепловой обработке мяса.
Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса.
Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам.
Лабораторно-практические и практические работы.Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. Приготовление
блюда из мяса.
Тема 3. Блюда из птицы
Теоретические сведения.Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества
птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при
механической и тепловой обработке птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу.
Лабораторно-практические и практические работы.Приготовление блюда из птицы.
Тема 4. Заправочные супы
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении
заправочных супов.
Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными
изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу.
Лабораторно-практические и практические работы.Приготовление заправочного супа.
Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд.
Правила поведения за столом и пользование столовыми приборами.

Лабораторно-практические и практические работы.Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду.
Определение калорийности блюд.

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема 1. Свойства текстильных материалов
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и
синтетических тканей. Виды нетканых материалов их химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон.
Лабораторно-практические и практические работы.Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.
Тема 2. Конструирование швейных изделий
Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачнымрукавом. Определение размеров
фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.
Лабораторно-практические и практические работы.Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие).
Тема 3. Моделирование швейных изделий
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой
одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия:
подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта.
Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму.
Лабораторно-практические и практические работы.Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного
изделия к раскрою.
Тема 4. Швейная машина
Теоретические сведения.Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы,
её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной
строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособление к швейным машинам. Назначение и правила использование
регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины.
Подготовка выкройки к раскрою.
Лабораторно-практические и практические работы.Устранение дефектов машинной строчки.
Применение приспособлений к швейной машине.
Выполнение прорезных петель.

Пришивание пуговицы.
Тема 4. Технология изготовления швейных изделий
Теоретические сведения.Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность
подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани . Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества
кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками.
Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом.
Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков.
Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной - примётывание; временное ниточное
закрепление стачанных и вывернутых краёв – вымётывание.
Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной – притачивание, соединение деталей по контуру с последующим
вывёртыванием - обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием.
Классификация машинных швов: соединительные (стачной в заутюжку и стачной вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного
изделия обтачным швом – мягкого пояса, бретелей.
Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки.
Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с застёжкой и
разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой
стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия.
Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог –конструктор.
Лабораторно-практические и практические работы.Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Обработка мелких деталей проектного изделия.
Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия.
Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного
изделия; нижнего среза изделия.
Окончательная обработка изделия
Раздел «Художественные ремёсла»
Тема 1. Вязание крючком
Теоретические сведения.Краткие сведения из истории старинного рукоделия – вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы
и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация
рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия.
Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало
вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по
кругу.
Лабораторно-практические и практические работы.Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами.

Выполнение плотного вязания по кругу.

Тема 2.Вязание спицами
Теоретические сведения.Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с
условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и
изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных
изделий.
Лабораторно-практические и практические работы.Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями.
Разработка схемы жаккардового узора на ПК.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема 3. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения.Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта
шестиклассников.
Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Растения в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты подростка»,«Приготовление
воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка».
Формы организации учебных занятий
Урок изучения нового материала, закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, повторительно – обобщающий урок, урокпрактикум, уроки –путешествия, уроки-исследования, уроки- творческого поиска.
Контроль и оценка индивидуальных достижений усвоения учебного материала предусматривается в виде проверочных, тестовых и
практических работ. При осуществлении контроля знаний, умений и практических навыков:
 индивидуальные карточки – задания;
 рефераты и сообщения по темам;

 практические упражнения;
 оценка готового изделия;

Тематическое планирование. Технологии ведения дома.
6 класс.
Разделы и темы программы
1.
1.1
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

Технологии домашнего хозяйства

Интерьер жилого дома
Комнатные растения в интерьер
Кулинария
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
Блюда из мяса
Блюда из птицы
Заправочные супы
Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду
Создание изделий из текстильных материалов
Свойства текстильных материалов
Конструирование швейных изделий
Моделирование швейных изделий
Швейная машина
Технология изготовления швейных изделий
Художественные ремёсла
Вязание крючком
Вязание спицами
Технологии творческой и опытнической деятельности
Исследовательская и созидательная деятельность
Всего

Кол – во часов
3
1
2
14
4
4
2
2
2
22
2
4
2
2
12
8
4
4
21
21

68

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Технологии ведения дома 6 класс.
№ Д
а
п т
/ а
п

Ф К
ак ол
т
во
ча
со
в

Тема урока

Планируемые результаты
(предметные,метопредметные, личночностные)

Раздел. Технологии домашнего хозяйства – 2 часа
1

1

Интерьер жилого дома

Предметные:Изучатьвидызанавесейдляоконвыполнятьмакетыоформленияокон;
Метапредметные:Выполнятьэскизысцельюподбораматериаловицветовогорешения;
Познавательные:находитьипредставлятьинформациюобустройствесовременногожилогодома, квартиры,
комнаты;
Коммуникативные: Делатьпланировкукомнатыподростка,
мыслительный эксперимент; практическая работа, анализ; умение отвечать на вопросы, рассуждать,
описывать действия;

Личностные: положительное отношение к учению, желание приобретать новые знания, умения,
осваивать новые виды деятельности.

2
3

1

1

Комнатныерастениявинтерьере

Предметные:Выполнятьперевалку(пересадку)комнатныхрастений, знакомитьсяспрофессиейсадовника;
Метапредметные:знатьопроисхожденияхкомнатныхцветов,
пониматьпонятиясвязанныесуходомрастений;
Практическая
работа №1
Познавательные:Находитьипредставлятьинформациюоприёмахразмещениякомнатныхрастений;
«Перевалкакомнатныхрастен Коммуникативные: выполнять практическую работу, анализ; умение отвечать на вопросы,
рассуждать, описывать действия;
ий»
Личностные: положительное отношение к учению, желание приобретать новые знания, умения,
осваивать новые виды деятельности.

Раздел. Кулинария – 14 часов

4
7

1

1

1

1

Блюда из рыбы и нерыбных Предметные:планироватьпоследовательностьтехнологическихоперацийпоприготовлениюрыбн
продуктов
ыхблюд; сервироватьстолидегустироватьготовоеблюдо;
моря
Метапредметные:выполнятьмеханическойобработкичешуйчатойрыбы;
Познавательные:Определятьсвежестьрыбыорганолептическимиметодами,
определятьсрокгодностирыбныхконсервов,
планироватьпоследовательностьтехнологическихоперацийпоприготовлениюрыбныхблюд;
Практическая
работа №2
Коммуникативные: осваиватьбезопасныеприемыработыскухоннымоборудованием,
«Разделка рыбы»
колющимиирежущимиинструментами, горячейпосудой, жидкостью;

Личностные: положительноеотношениекучению, желаниеприобретатьновыезнания, умения,
Практическая
работа №3 осваиватьновыевидыдеятельности.
«Приготовление блюда из
рыбы: уха флотская»
Практическая
работа №4
«Приготовление
салата:
морской коктейль»

8
1
1

1

1

1

Блюда из мяса

Предметные:Определятькачествомясаорганолептическимиметодами,,
сервироватьстолидегустироватьготовоеблюдо;

Практическая
работа Метапредметные:подбиратьприспособленияиинструментыдлямеханическойикулинарнойобработкимяс
№5«Приготовление горячего а;
блюда: плов с курицей»
Познавательные:Находитьипредъявлятьинформациюоблюдахизмяса;
Коммуникативные: умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать действия, умение
Виды тепловой обработки мяса выделять главное из прочитанного;
Личностные: положительное отношение к учению, желание приобретать новые знания, умения,
осваивать новые виды деятельности.

1
2
1

1

Практическая
№6«Термическая
мясных блюд»

1

Блюда из птицы

работа
обработка

Предметные:Определятьсвежестьмясоптицыорганолептическимиметодами;определятьсрокгодностимяс
а;планироватьпоследовательностьтехнологическихоперацийпоприготовлениюблюдизмясаптицы,
сервироватьстолидегустироватьготовоеблюдо;
Метапредметные:подбиратьприспособленияиинструментыдлямеханическойикулинарнойобработкимяс

а птицы, выполнятьмеханическойобработкимясаптицы;

3
1

Практическая
работа Познавательные:Находитьипредъявлятьинформациюоблюдахизмяса птицы;
№7«Приготовление
Коммуникативные: умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать действия, умение
запечённой
курицы
с выделять главное из прочитанного;
гарниром»

Личностные: положительное отношение к учению, желание приобретать новые знания, умения,
осваивать новые виды деятельности.

1
4
1
5

1

1

Заправочные супы

Предметные:определятькачествопродуктовдляприготовлениясупа;готовитьбульон;готовитьиоформлятьз
аправочныйсуп;
определятьконсистенциюсупа;
соблюдатьпоследовательностьприготовлениязаправочныхсупов
Практическая
работа №8 Метапредметные:соблюдатьбезопасныеприёмытрудаприработесгорячейжидкостью;
«Приготовление
Познавательные:осваиватьприёмымытьяпосудыикухонногоинвентаря,
заправочного супа»
читатьтехнологическуюдокументацию;
выбиратьоптимальныйрежимработынагревательныхприборов,
находитьипредъявлятьинформациюоразличныхсупах;
Коммуникативные: умениечитатьтехнологическуюдокументацию, отвечать на вопросы, рассуждать,
описывать и соблюдать последовательность действий;

Личностные: положительное отношение к учению, желание приобретать новые знания, умения,
осваивать новые виды деятельности.
1
6
1
7

1
8
1

1

1

1

1

Приготовление обеда

Предметные:Подбиратьстоловоебельёдлясервировкистолак обеду; уметьэстетическиоформлятьстол,
складыватьсалфетки;
Метапредметные:рассчитыватьколичествоистоимостьпродуктовдляприготовленияобеда;
Практическая
работа №9 Познавательные:Составлятьменюобеда;
«Сервировка стола к обеду»
Коммуникативные: отвечать на вопросы, рассуждать, описывать и соблюдать последовательность
действий, участвоватьвролевойигре«Хозяйкаигостизастолом»;

Свойства
материалов

Личностные: положительное отношение к учению, желание приобретать новые знания, умения,
осваивать новые виды деятельности.
Создание изделий из текстильных материалов – 22 часа
текстильных Предметные:Составлятьколлекциитканейизнетканных химических

волокон,определятьлицевуюиизнаночнуюсторонытканиивидыпереплетения;
Метапредметные:оформлятьрезультатыисследований;
Практическая работа №10 Познавательные:исследоватьсвойстватекстильныхматериаловизхимическихволокон;
«Современные материалы и находитьипредъявлятьинформациюосовременныхматериалахизхим\волокониобихприменениивтекстиле

химические волокна»

9

2
0
2
3

1

1

Конструирование
изделий
Практическая
№11«Построение
плечевого изделия»

знакомитьсяспрофессиейоператоранапроизводствехимическихволокон
Коммуникативные: умениеотвечать на вопросы, рассуждать, определять;
Личностные: положительное отношение к учению, желание приобретать новые знания, умения,
осваивать новые виды деятельности.

швейных Предметные:Сниматьмеркисфигурычеловекаизаписыватьрезультатыизмерений,
копироватьготовуювыкройку;
Метапредметные:рассчитыватьпоформуламотдельныеэлементычертежейшвейныхизделий,строитьчерт
работа
ёжосновыплечевогоизделиясцельнокроенымрукавом;
чертежа Познавательные: Отличать инструменты и приспособления для изготовления выкройки,
находитьипредъявлятьинформациюобисториишвейныхизделий, знакомится с профессией - закройщик;

Коммуникативные: умениечитатьтехнологическуюдокументацию, отвечать на вопросы,
рассуждать, описывать и соблюдать последовательность действий, умение выделять главное из
прочитанного;

1

Практическая работа №12
«Снятие мерок с фигуры
Личностные: положительное отношение к учению, желание приобретать новые знания, умения,
человека»
осваивать новые виды деятельности.
1
Практическаяработа№13
«Строениечертежаосновыпле
чевогоизделиясцельнокроены
мрукавом»
2
4
2
5

1

1

Моделирование
изделий

швейных Предметные:изучатьприёмымоделированияплечевогоизделиясзастёжкойнапуговицах,

моделирование
плечевой одежды»

отрезной Коммуникативные: умениечитатьтехнологическуюдокументацию, отвечать на вопросы,
рассуждать, описывать и соблюдать последовательность действий, умение выделять главное из

отрезнойплечевойодежды,
изучатьприёмымоделированияформывырезагорловины,
готовитьвыкройкупроектногоизделиякраскрою;
Практическая работа №14 Метапредметные:Выполнятьэскизпроектногоизделия;
«Эскиз проектного изделия: Познавательные:знакомитьсяспрофессиейтехнолог-конструкторшвейногопроизводства;

прочитанного;

2
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1

1

Личностные: положительное отношение к учению, желание приобретать новые знания, умения,
осваивать новые виды деятельности.
Швейная машина
Предметные:определятьвиддефектастрочкипоеёвиду;
выполнятьрегулированиекачествазигзагообразнойипрямойстрочекспомощьюрегуляторанатяженияверхн
ейнити;пришиватьпуговицыспомощьюшвейноймашины;
Метапредметные:овладетьбезопаснымиприёмамиработынашвейноймашине;
Практическая
работа Познавательные:изучатьустройстворегуляторанатяжнойверхнейнити, Изучатьустройствошвейнойиглы,
№15«Регулирование качества выполнятьзаменумашиннойиглы, подготавливатьшвейнуюмашинукработе,
зигзагообразной строчки»
находитьипредъявлятьинформациюофурнитуредляодежды, обисториипуговиц;

Коммуникативные: умениечитатьтехнологическуюдокументацию, отвечать на вопросы,
рассуждать, описывать и соблюдать последовательность действий, умение выделять главное из
прочитанного;
Личностные: положительное отношение к учению, желание приобретать новые знания, умения,
осваивать новые виды деятельности.
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Технология
изготовления Предметные:выкраиватьдеталишвейногоизделияизтканиипрокладки,
швейных изделий
выполнятьэкономнуюраскладкувыкроекнаткани,
обмеловкасучётомприпусковнашвы,
изготавливатьобразцыручныхработ:

1

1

перенослиний,

примётывание,

вымётывание;проводитьвлажно-

Практическая
работа тепловуюобработкунаобразцах,
дублироватьдеталикрояклеевойпрокладкой,
№16«Изготовление образцов изготавливатьобразцымашинныхработ:
ручных работ»
притачиваниеиобтачивание;обрабатыватьмелкиедеталипроектногоизделияобтачнымшвом,
Последовательность
подготовки ткани к раскрою

уметьпроводитьобработкубоковыхшвов,
уметьпроводитьобработкуприпусковшвов,
уметьприсоединятьмелкиедеталиккрупному-притачивание, соединятьдеталипоконтурусвывёртыванием;

Метапредметные:выполнятьправилабезопаснойработыутюгом; Овладетьбезопаснымиприёмамитруда;

1

Практическая
работа
№17«Правила
раскладки
Познавательные:Знатьклассификациюмашинныхшвов:
выкроек на ткани. Правила
устранятьдефектыпослепримерки,
раскроя»

заутюжкаивразутюжка,

осуществлятьсамоконтроль, находитьипредъявлятьинформациюобисторииодеждыишвейныхизделий;

1
1

Критерии качества кроя

Коммуникативные: умениечитатьтехнологическуюдокументацию, отвечать на вопросы,
рассуждать, описывать и соблюдать последовательность действий, умение выделять главное из

работа прочитанного;
деталей

Практическая
№18«Выкраивание
из прокладки»
1
1

ТБ при работе с
булавками, утюгом

1

Практическая
работа
№19«Основные операции при
ручных работах»

1

Классификация
швов

1

1

иглами,

Личностные: положительное отношение к учению, желание приобретать новые знания, умения,
осваивать новые виды деятельности.

машинных

Практическая
работа
№20«Соединение
мелких
деталей с крупными»
Практическая
№21«Обработка
деталей швейного
обтачным швом»

работа
мелких
изделия

Практическая
работа
№22«Проведение примерки
плечевого
изделия
с
цельнокройным
рукавом.
Устранение дефектов»
Художественные ремёсла – 8 часов
4
0

1

Вязание крючком
Предметные:Изучитьматериалыиинструментыдлявязания, подобратькрючокиниткидлявязания,

4
3
1

2

уметьвязатьобразцы;
Метапредметные:зарисовыватьифотографироватьнаиболееинтересныеобразцырукоделия;
Познавательные:знакомитьсяспрофессиейвязальщицатекстильноПрактическая
работа галантерейныхизделийвязатьобразцыкрючком,
№23«Основные виды петель находитьипредъявлятьинформациюобисториивязания;
Коммуникативные: умениечитатьтехнологическуюдокументацию, отвечать на вопросы, рассуждать,
при вязании крючком»
описывать и соблюдать последовательность действий.
Личностные: положительное отношение к учению, желание приобретать новые знания, умения,
Практическая
работа осваивать новые виды деятельности.

№24«Вязание полотна»
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Вязание спицами

Предметные:Выполнятьэскизыорнаментомдлясалфетки, платки, одежда, декоративноепанно;
Метапредметные:Создавать несложные схемы цветных узоров иосуществлятьихстилизацию;
Практическая
работа
Познавательные:Подбиратьспицыиниткидлявязания;
№25«Основные виды петель находитьипредъявлятьинформациюонародныххудожественныхпромыслах, связанныхсвязаниемспицами;
при вязании спицами»
Коммуникативные: умениечитатьтехнологическуюдокументацию, отвечать на вопросы, рассуждать,
описывать и соблюдать последовательность действий;
Личностные: положительное отношение к учению, желание приобретать новые знания, умения,
осваивать новые виды деятельности.
Практическая работа №26

«Вязание полотна лицевыми
и изнаночными петлями»
1
Практическая работа №27
«Вязание цветных узоров»

Технологии творческой и опытнической деятельности -21 час
4
8
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Исследовательская
созидательная деятельность
Составные

части

Предметные:определятьцельизадачипроектнойдеятельности, изучатьэтапывыполненияпроекта,
и выполнятьсозданиеизделиятехнологическиправильно;

Метапредметные:определятьзатратынаизготовлениепроектногоизделия,оформитьпортфолиоипояснител
проектной ьнуюзапискуктворческомупроекту,уметьподобратьнеобходимыематериалыиинструменты,составитьдокл

8

1

1

2

2

деятельности
Практическая
«Этапы
проекта»

аддлязащитытворческогопроекта, защищатьтворческийпроект;
Познавательные:Знакомитьсяспримерамитворческихпроектовсверстников,
работа №28 составитьдокладдлязащитытворческогопроекта, защищатьтворческийпроект,
выполнения подготовитьпрезентацию;
Коммуникативные: умениечитатьтехнологическуюдокументацию и соблюдать последовательность

Творческий проект «Растения этапы выполнения проекта;
в интерьере жилого дома»

Личностные: положительное отношение к учению, желание приобретать новые знания, умения,
осваивать новые виды деятельности, анализироватьнаиболееудачныеработы.

Творческий
проект«Планирование
комнаты подростка»

2

4

Творческий
«Приготовление
семейного обеда»

проект
воскресного

4

Творческий проект «Наряд для
семейного обеда»

2

Творческий проект «Любимая
вязаная игрушка»

2

Творческий проект
аксессуары крючком»
Оформление портфолио

«Вяжем

