ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана на основе:
o
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования;
o
Примерной основной образовательной программы основного общего
образования (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15);
o
Авторской программы по предмету «Технология» (Сасова И.А. - М.:
Вентана-Граф, 2015);
o
Авторской программы «Экономика семьи. 5 класс» (И.А. Сасова, Н.В.
Новожилова, Е.Н. Землянская; Под ред. И.А. Сасовой. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014);
o
Авторской программы «Экономика: моя школа. 6 класс» (Т.С. Терюкова,
О.В. Николаева; под ред. И.А. Сасовой.— М.: Вита-Пресс, 2014)
Уровень обучения - базовый.
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса соответствует основным требованиям ФГОС.
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
o 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;
o Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
o Овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации;
o Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;
o Развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
o Формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.
Основные задачи обучения:
o
Ознакомление обучающихся с ролью технологии в нашей жизни, с
деятельностью человека по преобразованию материалов, энергии, информации, с
влиянием технологических процессов на окружающую среду и здоровье людей.
o
Обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их
удовлетворения.
o
Формирование
общетрудовых
знаний
и
умений
по
созданию
потребительского продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом
требований дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества.
o
Ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства,
овладение умениями реализации изготовленной продукции.
o
Развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности,
способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и
применять их для решения практических задач.
o
Подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и

социальной адаптации.
Освоение образовательной программы по «Технологии» обеспечивает:
o
Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе
решения прикладных учебных задач;
o
Активное использование знаний, полученных при изучении других учебных
предметов и сформированных универсальных учебных действий;
o
Совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
o
Формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса.
Место учебного предмета в учебном плане:
Рабочая программа разработана с учетом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей развития детей, а так же с учетом
повышения уровня сложности с 5 по 7 класс.
При формировании учебного плана ОУ как составляющей организационного
компонента основной образовательной программы основного общего образования на
преподавание предметной области «Технология» в 5-6 классах выделено по 2 часа в
неделю на модули «Технология проектной и исследовательской деятельности»,
«Экономика», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.
Художественные ремѐсла», «Технология проектной и исследовательской деятельности» и
«Кулинария» (70 часов в год), в 7 классе - 1 час в неделю (35 часов в год).
Для работы в 5-7 классах по реализации ФГОС ООО технологического
образования рекомендовано использовать УМК: учебники, входящие в систему
«Алгоритм успеха» издательства Вентана-Граф, соответствующие федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования и рабочие
тетради для всех классов автор Сасова И.А. по «Технологии» и «Экономике».
Отличительная особенность учебников состоит в построении технологического
образования на основе проектной деятельности. Это позволяет интегрировать
технологические, экономические, экологические, предпринимательские и другие знания и
умения, развивать творческий потенциал личности.
Используемые технологии, методы, формы работы.
Реализовать программу планируется в условиях классно-урочной системы
обучения.
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические,
учебно-практические работы, предусмотрено выполнение школьниками творческих или
проектных работ.
Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является
комбинированный урок.
Используемые технологии: интеграция традиционного, развивающего обучения,
модульного обучения, метод проектов.
1.
Объяснительно – иллюстративный – сочетает словесные методы (рассказ,
объяснение, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по
содержанию источников (справочники, схемы, и др.).
2.
Частично – поисковый - основанный на использовании технологических
знаний, жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого
метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть
проверочной, эвристической, повторительно-обобщающей.
3.
Исследовательский метод как один из способов организации поисковой
деятельности учащихся в учебной работе, привития им умений и навыков
самостоятельной работы.

Исходя из уровня знаний класса, используются наглядные, словесные методы;
групповые и индивидуальные формы работы.
Рабочая программа по технологии в 5-7 классах подразумевает использование
таких организационных форм проведения уроков, как:
o
Урок - беседа
o
Лабораторно-практическое занятие
o
Практическое занятие
o
Урок - игра
o
Выполнение учебного проекта
o
Презентации.
Типы уроков:
o
Урок изучение нового материала;
o
Урок отработки умений и рефлексии;
o
Урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;
o
Урок получения новых знаний;
o
Урок контроля.
Виды деятельности учащихся: устные сообщения, защита презентаций, защита
проектов, рефлексия.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практические
работы, выполнение проектов.
В процессе обучения используются ИКТ, проектные технологии.

Результаты изучения предмета «Технология»
Содержание технологического образования в определѐнной степени призвано
обеспечивать комплекс знаний и умений, необходимых для успешной жизнедеятельности
каждого человека и всей страны .
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение
следующих предметных универсальных учебных действий (УУД)

в познавательной сфере:
o
Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития
общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности
технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов
получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а
также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в
имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
o
Практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение
явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
o
Уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья,
материалов и областей их применения;
o
Развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное
использование учебной и дополнительной технической и технологической информации
для проектирования и создания объектов труда;
o
Овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами
чтения технической, технологической и инструктивной информации;
o
Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным
учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных
знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и
осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации
рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;
o
Овладение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре
производства;

в трудовой сфере:
o
Планирование технологического процесса и процесса труда; подбор
материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов,
приспособлений и оборудования с учѐтом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов;
o
Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование
последовательности операций и составление операционной карты работ;
o
Выполнение технологических операций с соблюдением установленных
норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии
и гигиены;

o
Выбор средств и видов представления технической и технологической
информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
o
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;
o
Документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с
учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;

в мотивационной сфере:
o
Оценивание своей способности к труду в конкретной предметной
деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда;
o
согласование своих потребностей и требований с потребностями и
требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;
o
Формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору
профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или
будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего
специального образования;
o
Выраженная готовность к труду в сфере материального производства или
сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской
деятельности;
o
Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени,
материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании
объекта труда и выполнении работ;

в эстетической сфере:
o
Овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения
сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка
варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
o
Рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований
эргономики и элементов научной организации труда;
o
Умение выражать себя в доступных видах и формах художественноприкладного творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное
планирование работ;
o
Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей
одежды;
o
Участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,
стремление внести красоту в домашний быт;

в коммуникативной сфере:
o
Практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои
действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации
партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
o
Установление рабочих отношений в группе для выполнения практической
работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной
кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного
взаимодействия со сверстниками и учителями;
o
Сравнение разных точек зрения перед принятием решения и
осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре
своей позиции невраждебным для оппонентов образом;

o
Адекватное использование речевых средств для решения различных
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение
монологических контекстных
o
Высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта
труда или услуги;

в физиолого-психологической сфере:
o
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;
o
Соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам,
с учѐтом технологических требований;
o
Сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

o
Планируемые результаты по окончании курса технологии в 5 классе основной
школы
По окончании курса технологии в 5 классе обучающийся:
o характеризует рекламу как средство формирования потребностей;
o характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и
реализации технологического процесса;
o называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных
производственных технологий, приводит примеры функций работников этих
предприятий;
o разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс»,
«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими
понятиями;
o объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную
группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;
o приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в
сфере быта;
o объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том
числе характеризуя негативные эффекты;
o составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;
o осуществляет выбор товара в модельной ситуации;
o осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза,
фотографии;
o конструирует модель по заданному прототипу;
o осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного
продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);
o получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего
социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы;
o получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации
модели;
o получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в
заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и
конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;
o получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по
заданному алгоритму;
o получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на
основе технологической документации с применением элементарных (не требующих
регулирования) рабочих инструментов;

Планируемые результаты по окончании курса технологии в 6 классе основной
школы
По окончании курса технологии в 6 классе обучающийся:
o описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
o оперирует понятием «технологическая система» при описании средств
удовлетворения потребностей человека;
o проводит морфологический и функциональный анализ технологической
системы;
o проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в
процессе проектирования продукта;
o читает элементарные чертежи и эскизы;
o выполняет эскизы механизмов, интерьера, швейных изделий;
o освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии
с содержанием проектной деятельности);
o применяет простые механизмы для решения поставленных задач по
модернизации / проектированию технологических систем;
o получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами
ЖКХ;
o получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной
отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе
работы с информационными источниками различных видов;
o получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе
технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи);
o получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения
материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая
моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных
исследований потребительских интересов.

В программу были внесены следующие изменения:
1.
Изменение количества часов на изучение отдельных разделов (раздел
«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» - 38 часов в 5 классе и 34
часа в 6 классе; раздел «Кулинария» - 14 часов) – в связи с внедрением в курс предмета
«Технология» раздела «Семья и экономика» (15 часов) в 5 классе и раздела «Экономика.
Моя школа» (15 часов) в 6 классе;
2.
Объединение разделов «Создание изделий из текстильных и поделочных
материалов» и «Художественные ремѐсла» - в связи с предоставлением выбора темы
проекта ученикам (изготовление швейного изделия по индивидуальным меркам (фартук в
5 классе и блуза в 6 классе) или изготовление изделий в лоскутной технике в 5 классе
(прихватка и подставка под горячее) или вышитое изделие в 6 классе).
Новизна и отличие данной программы от примерной рабочей программы
заключается в том, что в курс предмета «Технология» в 5 классе внедрѐн модуль «Семья и
экономика», на который отводится 15 часов. Данный раздел призван познакомить
учащихся с экономической жизнью семьи, формированием ее бюджета, правилами
ведения семейного хозяйства, «домашней бухгалтерией»; развивать экономическое
мышление; воспитывать экономическую культуру и проявлять ее в нравственно
обоснованном поведении.
В 6 классе внедрѐн модуль «Экономика. Моя школа», на который отводится 15
часов. Данный раздел призван познакомить учащихся с экономикой школы как
самостоятельным экономическим субъектом, с особенностями ее включения в систему
рыночных отношений, с анализом потребностей школы и ее производственных
возможностей. Школьники в процессе обучения знакомятся с методом принятия решений
и экономическим подходом, которые помогают им научиться делать выбор в несложных
ситуациях, связанных с собственной жизнью, семьей, деятельностью школы. Данный
раздел, также нацелен на воспитание бережного отношения к ограниченным ресурсам
школы, внимательного отношения к учителям, товарищам.
Так же в программу был включѐн национально-региональный компонент, который
позволяет воспитывать в учащихся любовь к Родине.

Основное содержание учебного курса «Технология» 5 класс (70 ч.)
С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательного
учреждения, местных социально-экономических условий в содержание образовательной
программы включены 6 модулей:
Первый модуль - «Вводное занятие. Технология в жизни человека и
общества»(1ч). В этом разделе школьники знакомятся с правилами внутреннего
распорядка в мастерской и распределением общественных обязанностей между
учениками, правилами безопасного труда, организацией труда на рабочем месте,
рациональном размещении инструментов, охраной окружающей среды и экономным
расходованием всех видов ресурсов, основными разделами программы обучения, по
которым учащиеся будут выполнять проекты, с проектными изделиями, изготовленные
учащимися в предшествующие годы. А так же у обучающихся формируется понятие о
технологии как способе создания рукотворного мира для удовлетворения потребностей
человека и общества, рассматривает технологию как процесс преобразования вещества,
информации, энергии. В результате изучения этого раздела школьник должен:
Знать/понимать
o
Отличие
природного
(нерукотворного)
мира
от
рукотворного
(искусственного);
o
Что такое технология;
o
Цели технологии.
Уметь
o
Приводить примеры влияния технологии на общество и общества на
технологию;
o
Выявлять влияние технологии на природный мир;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для выбора оптимальных технологий изготовления изделий и
оказания услуг, удовлетворяющих потребности человека на основе рационального
использования всех видов ресурсов.
Модуль - «Основы проектирования» учит творчески использовать знания и
трудовые умения для решения задач, выдвигаемых практикой. В 5 классе этот раздел
входит в практическую составляющую курса в течении года. Пятиклассники должны
усвоить общие способы организации проектной деятельности, овладеть определенными
знаниями и умениями по обработке материалов, использованию средств труда,
рациональному расходованию времени. В течении года происходит накопление
материала, творческих идей и находок, поэтому практическая часть творческого проекта
перенесена в конец года. Работа по методу проектов может быть реализована как
индивидуально, так и коллективно. Учитывая преемственность технологии и трудового
обучения, в период освоения метода проектов на изготовление изделия следует отводить
примерно 70% учебного времени.
В результате изучения раздела «Основы проектирования» школьник должен:
Знать/понимать
o
Что такое учебный проект;
o
Основные компоненты проекта;
o
С чего начинается технологический проект.
Уметь

o
o
o
o

Проводить опрос (интервью) для определения потребностей;
Определять потребности людей;
Осуществлять дизайн-анализ изделий;
Обосновывать выбор изделия для проекта;

o
o
o
o

Формулировать задачу проекта;
Разрабатывать перечень критериев для выбранного изделия;
Представлять результаты проектной деятельности;
Проводить самооценку результатов планирования и выполнения проекта,
оценивать качество изделия;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для анализа потребностей и выявления возможностей их
удовлетворения с учетом существующих ресурсов; изготовления изделий,
соответствующих определенным потребностям; планирования и организации
преобразовательной деятельности; поиска необходимой информации.
Модуль «Экономика: моя семья» - 15 часов (1 четверть) – основная цель раздела
формирование у школьников общие представления об основах развития экономики семьи,
для того чтобы лучше подготовить учащихся к выполнению будущих социальных ролей
— потребителя, производителя, гражданина.
В результате изучения этого раздела школьник должен:
Знать/понимать
o
Общие правила ведения домашнего хозяйства;
o
Из чего складывается семейный бюджет;
o
Источники семейного бюджета;
o
Возможности экономии в семейном бюджете;
o
Качества рачительного хозяина;
o
Экономические связи семьи с рыночными структурами;
o
Как организуется семейное дело.
Уметь
o
Анализировать семейные экономические ситуации и проблемы;
o
Выполнять расчеты по определению отдельных групп расходов
семьи;
o
Экономически осознанно делать потребительский выбор;
o
Соотносить свои потребности с возможностями их удовлетворения;
o
Анализировать рекламу потребительских товаров;
o
Читать, расшифровывать упаковки товаров.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для посильной помощи родителям и рационального веления
домашнего хозяйства в будущем.
Модуль «Кулинария» - 16 часов (2 четверть). Основная цель раздела - овладение
способами обработки пищевых продуктов, составление меню. В 5 классе изучается
приготовление и оформление бутербродов, горячих напитков, блюд из яиц, овощей.
В результате изучения этого раздела школьник должен:
Знать/понимать
o
Влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов;
o
Санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и
столовой, к обработке пищевых продуктов;
o
Виды оборудования современной кухни;
o
Виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на
здоровье человека.
Уметь

o

Выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей
организма в белках, углеводах, жирах, витаминах;
o
Определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним

признакам;

o
o

Составлять меню завтрака, обеда, ужина;
Выполнять механическую и тепловую

обработку

пищевых

продуктов;

o

Соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и

готовых блюд;

o

Оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для приготовления и повышения качества, сокращения временных и
энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки
пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом;
приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки
хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных
блюд.
Модуль - «Создание изделий из текстильных материалов. Художественные
ремѐсла» - 19 часов (3 и 4 четверти). Основная цель данного раздела - освоение
обучающимися технико-технологических знаний и овладение практическими умениями
обрабатывать текстильные и поделочные материалы для создания изделий, необходимых
людям. В результате изучения данного раздела школьник должен:
Знать/понимать
o
Назначение различных швейных изделий;
o
Основные стили в одежде;
o
Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями
современной моды;
Уметь

o
o
o
o
o
o

Выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;
Изготавливать швейное изделие в технике лоскутного шитья;
Снимать мерки с фигуры человека;
Строить чертежи простых швейных изделий (фартук);
Выбирать модель с учетом особенностей фигуры;
Выполнять не менее трех видов художественного оформления

швейных изделий;

o

Проводить примерку изделия.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов
с использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов для
влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения
различных видов художественного оформления изделий.

Основное содержание учебного курса «Технология» 6 класс (70 часов)
С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательного
учреждения, местных социально-экономических условий в содержание образовательной
программы включены 6 модулей:
Первый модуль - «Технология в жизни человека»(1ч). В этом разделе школьники
знакомятся с правилами внутреннего распорядка в мастерской и распределением
общественных обязанностей между учениками, правилами безопасного труда,
организацией труда на рабочем месте, рациональном размещении инструментов, охраной
окружающей среды и экономным расходованием всех видов ресурсов, основными
разделами программы обучения, по которым учащиеся будут выполнять проекты, с
проектными изделиями, изготовленные учащимися в предшествующие годы.
При изучении в 6 классе модуль - «Технология проектной и исследовательской
деятельности»(2ч) учащиеся знакомятся с основными правилами проектирования, с
понятием «компьютер» (с точки зрения технологии) и его использование в проектной
деятельности человека (ученика) по преобразованию материалов, энергии, информации, с
его влиянием на окружающую среду и здоровье людей
В результате изучения раздела «Основы проектирования» школьник должен:
Знать/понимать
o
Что такое учебный проект;
o
Основные компоненты проекта;
o
С чего начинается технологический проект.
Уметь

o
o
o
o
o
o
o
o

Проводить опрос (интервью) для определения потребностей;
Определять потребности людей;
Осуществлять дизайн-анализ изделий;
Обосновывать выбор изделия для проекта;
Формулировать задачу проекта;
Разрабатывать перечень критериев для выбранного изделия;
Представлять результаты проектной деятельности;
Проводить самооценку результатов планирования и выполнения проекта,
оценивать качество изделия;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для анализа потребностей и выявления возможностей их
удовлетворения с учетом существующих ресурсов; изготовления изделий,
соответствующих определенным потребностям; планирования и организации
преобразовательной деятельности; поиска необходимой информации.
Модуль «Экономика. Моя школа» (15ч, 1 четверть) – основная цель раздела
формирование представления об экономической деятельности школы, воспитание чувства
ответственности за сокращение и преумножение собственности школы, развитие интереса
к экономической деятельности.
В результате изучения этого раздела школьник должен:
Знать/понимать
o
Сущность и назначение базовых понятий экономики;
o
Как устроена экономика школы;
o
Какие факторы влияют на успешную экономическую деятельность школы;
o
Каковы экономические связи школы с другими субъектами экономики и
почему они необходимы;

o
Основные права и обязанности в Российской Федерации, регулирующие
экономическую деятельность общества.
Уметь
o
Пользоваться
изученными
экономическими
понятиями,
законами,
концепциями на примерах и в конкретных жизненных ситуациях;
o
Объяснять, как школа участвует в рыночных отношениях;
o
Пользоваться различными видами информации: печатной, аудио, видео,
использовать компьютер для оценки решений в экономике школы;
o
Оценивать свои возможности участия в экономике школы;
o
Координировать свои действия с учетом действий товарищей, работать в
группе;
o
Учитывать не только экономические, но и моральные (этические) принципы
при принятии экономических решений;
o
Общаться на темы, связанные с экономикой школы;
o
Производить простейшие экономические вычисления, подтверждающие и
обосновывающие выбранные решения.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
Модуль «Кулинария» (14ч, 2 четверть). Основная цель раздела - овладение
способами обработки пищевых продуктов, составление меню. В 6 классе изучается
приготовление и оформление блюд из молока и молочных продуктов, круп, макаронных
изделий и рыбы.
В результате изучения этого раздела школьник должен:
Знать/понимать
o
Влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов;
o
Санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и
столовой, к обработке пищевых продуктов;
o
Виды оборудования современной кухни;
o
Виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на
здоровье человека.
Уметь

o
Выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей
организма в белках, углеводах, жирах, витаминах;
o
Определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним
признакам;
o
Составлять меню завтрака, обеда, ужина;
o
Выполнять механическую и тепловую обработку пищевых
продуктов;
o
Соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и
готовых блюд;
o
Оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для приготовления и повышения качества, сокращения временных и
энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки
пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом;
приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки
хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных
блюд.

Модуль - «Создание изделий из текстильных материалов. Художественные
ремѐсла» (34ч, 3-4 четверти). Основная цель данного раздела - освоение обучающимися
технико-технологических знаний и овладение практическими умениями обрабатывать
текстильные и поделочные материалы для создания изделий, необходимых людям. В
результате изучения данного раздела школьник должен:
Знать/понимать
o
Назначение различных швейных изделий;
o
Основные стили в одежде;
o
Возможности вышивки, ее связь с направлениями современной моды;
Уметь

o
o
o
o
o
o
o
o

Выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;
Декорировать швейные изделия с помощью вышивки;
Создавать самостоятельные объекты при помощи вышивки;
Снимать мерки с фигуры человека;
Выбирать модель с учетом особенностей фигуры;
Строить чертежи плечевых швейных изделий (блуза);
Проводить моделирование чертежа плечевого изделия;
Выполнять не менее трех видов художественного оформления

швейных изделий;

o

Проводить примерку изделия.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов
с использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов для
влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения
различных видов художественного оформления изделий.

Система оценивания
Виды контроля:
Текущий:
Устный контроль в виде опроса;
Письменный контроль (тесты, карточки с заданиями);
Практические работы
Итоговый:
Творческие проекты
Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу
Оценка «5» ставится, если учащийся:

полностью освоил учебный материал;

умеет изложить его своими словами;

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «4» ставится, если учащийся:

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки
при его
изложении своими словами;

подтверждает ответ конкретными примерами;

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся:

не усвоил существенную часть учебного материала;

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;

слабо отвечает на дополнительные вопросы.
Оценка «2» ставится, если учащийся:

почти не усвоил учебный материал;

не может изложить его своими словами;

не может подтвердить ответ конкретными примерами;

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
Проверка и оценка практической работы учащихся
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, качественно и творчески;
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены
небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;
«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением
технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от
образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в
срок;
«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения,
изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.
Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего
количества;
«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.
Критерии оценки проекта:

Оригинальность темы и идеи проекта.

Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность,
надежность; удобство использования).

Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность
применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).

Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия;
использование традиций народной культуры).

Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое
обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового производства).

Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при
производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов
производства; экологическая безопасность).

Информационные критерии (стандартность проектной документации;
использование дополнительной информации).


Материально-техническое,
учебно-методическое
и
информационное
обеспечение образовательного процесса
5 класс.
Список рекомендуемой учебно-методической литературы для учителя:
1.
Технология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / [И.А. Сасова, М.Б. Гуревич и др] ; под ред. И.А. Сасовой. – 4-е изд., перераб.
– М.: Вентана-Граф, 2012, - 240 с.: ил.
2.
Технология. Технология ведения дома : 5 класс: тетрадь творческих работ
для учащихся общеобразовательных организаций / [И.А. Сасова, Н.И. Ширина, Н.А.
Захарова и др.]; под ред. И.А.Сасовой. – 3-е изд., дораб. – М.: Ветнана-Граф, 2014. – 80с :
ил.
3.
Методическое пособие по курсу «Экономика семьи». 5 класс / И.А.
Сасова, Н.В. Новожилова, Е.Н. Землянская; 2014. — электрон. текст. дан. (35 Мб) — 1
опт. компакт-диск(CDROM).
4.
Экономика. Моя семья: 5 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений /[Новожилова Н.В.]; под ред. И.А.Сасовой – М. Вита-Пресс, 2014. – 128с.; ил.
5.
Экономика. Моя семья: класс: тетрадь творческих работ для учащихся
общеобразовательных организаций / Н.В.Новожилова, Е.Н. Землянская; Под редакцией
И.А. Сасовой. – 10-е изд. – М.: 2014. – 64 с.: ил.
Список рекомендуемой учебно-методической литературы для обучающихся:
1.
Технология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / [И.А. Сасова, М.Б. Гуревич и др] ; под редю И.А. Сасовой. – 4-е изд.,
перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012, - 240 с.: ил.
2.
Экономика. Моя семья: 5 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений /[Новожилова Н.В.]; под ред. И.А.Сасовой – М. Вита-Пресс, 2014. – 128с.; ил.
6 класс.
Список рекомендуемой учебно-методической литературы для учителя:
1.
Технология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / [М.Б. Павлова, И.А. Сасова, М.Б. Гуревич и др] ; под ред. И.А. Сасовой. – 3е изд., с уточн. – М.: Вентана-Граф, 2012, - 224 с.: ил.
2.
Технология. Технология ведения дома : 6 класс: тетрадь творческих работ
для учащихся общеобразовательных организаций / [И.А. Сасова, Н.И. Ширина, Н.А.
Захарова и др.]; под ред. И.А.Сасовой. – 3-е изд., дораб. – М.: Ветнана-Граф, 2014. – 80с :
ил.
3.
Методическое пособие по курсу «Экономика: моя школа». 6 класс / Т.С.
Терюкова, О.В. Николаева; под ред. И.А. Сасовой.— М.: Вита-Пресс, 2014. — электрон.
текст. дан. (35 Мб) — 1 опт. компакт-диск (CDROM).
4.
Экономика. Моя школа: 6 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений /Т.С Терюкова, Е.А. Артемьева, М.В. Головин;; под ред. И.А.Сасовой – М.
Вита-Пресс, 2014. – 96 с.; ил.
Список рекомендуемой учебно-методической литературы для обучающихся:
1.
Технология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / [М.Б. Павлова, И.А. Сасова, М.Б. Гуревич и др] ; под ред. И.А. Сасовой. – 3е изд., с уточн. – М.: Вентана-Граф, 2012, - 224 с.: ил.
2.
Экономика. Моя школа: 6 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений /Т.С Терюкова, Е.А. Артемьева, М.В. Головин;; под ред. И.А.Сасовой – М.
Вита-Пресс, 2014. – 96 с.; ил.

Средства обучения:
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ
И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
№

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения

Технология // Обработка материалов// Общее и вспомогательное оборудование
1 Аптечка
3 Приспособление для влажно-тепловой обработки
4 Булавки
5
6
7
8
9
10
11

Бумага масштабно-координатная марки Н1
Калька
Клей
Машинное масло
Мел портновский
Нити швейные
Средство для чистки утюгов

12
13

Ткань
Фурнитура и отделочные материалы

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Технология // Обработка материалов// БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Оверлок бытовой электромеханический
Машина швейная электромеханическая бытовая
Иглы
Иглы вышивальные
Иглы машинные
Игольница
Комплект лекал
Линейка
Линейка 100 см
Линейка 50 см
Линейка масштабная
Линейка чертежная
Нож для раскроя
Ножницы "зигзаг"
Ножницы для обрезки ниток
Ножницы канцелярские
Угольники 30–60º

30
31
32
33

Технология // Обработка материалов// ОБЪЕКТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ
Коллекция нитей и тканей
Коллекция текстильных волокон
Коллекция трикотажных и нетканых материалов
Изделия традиционных народных промыслов

Технология // КУЛИНАРИЯ // БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Блендер
Миксер
Плита электрическая
Холодильник
Чайник
Кофеварка
Соковыжималка
Технология // КУЛИНАРИЯ // Общее и вспомогательное оборудование

8.

Аптечка
Технология // КУЛИНАРИЯ // ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КУХНИ

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Ведра
Веник
Выемки фигурные для теста
Доски разделочные
Дуршлаг
Картофелемялка
Кассета для тарелок
Комплект кондитерских форм
Комплект прихваток
Ложка разливательная
Лопатка для котлет, мяса, рыбы
Мыльница
Мясорубка
Набор кухонных ножей
Нож консервный
Ножеточка
Ножи специальные для чистки овощей
Ножницы для рыбы и птицы
Поднос
Подставка для горячего
Подставка для яиц
Скалка
Тѐрка комбинированная
Швабра
Шумовка
Яйцерезка
Технология // КУЛИНАРИЯ // ПРИБОРЫ СТОЛОВЫЕ
Вилки столовые
Ложка кофейная
Ложка столовая
Ложка чайная
Набор столовый для специй
Технология // КУЛИНАРИЯ // ПОСУДА СТОЛОВАЯ
Блюда для рыбы
Селедочница
Сервиз столовый

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Сервиз чайный
Тарелка глубокая
Тарелка десертная
Тарелка мелкая столовая
Тарелка пирожковая
Чашка с блюдцем
Технология // КУЛИНАРИЯ // ПОСУДА КУХОННАЯ
Набор кастрюль эмалированных
Набор мисок
Набор сковородок с антипригарным покрытием
Набор сковородок чугунных

Технология // КУЛИНАРИЯ // ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СТОЛА
53. Кассета для столовых приборов
54. Стакан для салфеток
55. Хлебница для стола
Технология // КУЛИНАРИЯ // Информационные источники// Иллюстрации//
Плакаты
56. Комплект рецептур
57. Комплекты таблиц демонстрационных по технологии обработки пищевых продуктов
Технология // КУЛИНАРИЯ // ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ //
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ// по технологии
58.

Учебно-методические комплексы по технологии

59.
60.

Справочники по технологии
Иллюстрации по технологии

61.

Задачники, банки заданий по технологии

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Технология // КУЛИНАРИЯ // РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Губки для мытья посуды
Моющие средства
Полотенце кухонное
Растительные масла
Сахар
Соль
Щетка для мытья раковины

3.
Тематический план, предмет «Технология», 5 классы на 2017-2018 учебный год
№п/п

Разделы и темы

1 четверть, 18ч
Вводное занятие. Технология в жизни человека и общества: Урал
1
1
и мир
Технология проектной и исследовательской деятельности
1
2 Основные компоненты проекта
2
3 Что надо знать и уметь для выполнения проекта
Семья и экономика
1
4 Что такое экономика. Основные проблемы экономики
2
5 Семья глазами экономиста. Хозяйственная деятельность семьи
3
6 Потребности человека и семьи
4
7 Элементы семейного хозяйства
Экономические показатели и финансовая документация
5
8
семейного хозяйства
6
9 Планирование, учет и контроль в семейном хозяйстве
7
10 Моя роль в семейном хозяйстве
8
11 Доходы и расходы семьи. Что такое бюджет семьи
Что кладут в потребительскую корзину
9
12 Зеркало мира: семейный бюджет в разных странах и на малой
Родине
Кто такой рачительный хозяин. Качества личности рачительного
10
13
хозяина. Секреты рачительного хозяина
11
14 Покупатель и продавец
12
15 Реклама и упаковка. Особенности маркировки товаров
13
16 Секреты выбора товара
Экономические возможности семейного хозяйства.
14
17
Экономические связи семьи
15
18 Профессии членов твоей семьи и родственников.
2 четверть, 14ч
Кулинария
Инструктаж по ТБ. Кухня. Посуда, оборудование на кухне, уход
19
за ними.
1
20 Физиология и гигиена питания.
Сервировка стола и правила поведения за столом. Блюда
21
характерные для Урала
2
Технологии обработки пищевых продуктов. Приготовление
22
блюд
23 Бутерброды и горячие напитки
3
24 Бутерброды и горячие напитки
25 Блюда из яиц
4
26 Блюда из яиц
27 Блюда из овощей и фруктов
5
28 Блюда из овощей и фруктов
29 Приготовление завтрака
6
30 Проектная работа «Воскресный завтрак»
7
31 Написание проектной работы

Кол-во
часов

1
2
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

32 Защита проектной работы
3 четверть, 22 ч
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.
Художественные ремѐсла.
33 Свойства текстильных материалов
1
34 Свойства текстильных материалов
35 Ручные работы. Терминология.
2
36 Виды ручных швов
37 Швейная машина
3
38 Машинные работы. Терминология
4
39 Виды машинных швов
Декоративно-прикладное искусство. Народное творчество Урала
40
Декоративно-прикладное искусство. Лоскутное шитье России и
Урала.
42 Изготовление изделия из лоскутов.
6
43 Изготовление изделия из лоскутов.
44 Изготовление изделия из лоскутов.
7
45 Защита творческого проекта
46 Одежда и мода.
47 Конструирование и моделирование одежды
8
48 Построение чертежа фартука
49 Построение чертежа фартука
9
Подбор
материала.
Составление
технологической
50
последовательности.
51 Раскрой деталей фартука.
10
52 Раскрой деталей фартука.
Обработка
деталей
фартука
(согласно
составленной
53
технологической последовательности)
11
Обработка
деталей
фартука
(согласно
составленной
54
технологической последовательности)
4 четверть, 16 ч
Обработка
деталей
фартука
(согласно
составленной
55
технологической последовательности)
1
Обработка
деталей
фартука
(согласно
составленной
56
технологической последовательности)
Обработка
деталей
фартука
(согласно
составленной
57
технологической последовательности)
2
Обработка
деталей
фартука
(согласно
составленной
58
технологической последовательности)
Обработка
деталей
фартука
(согласно
составленной
59
технологической последовательности)
3
Обработка
деталей
фартука
(согласно
составленной
60
технологической последовательности)
Обработка
деталей
фартука
(согласно
составленной
61
технологической последовательности).
4
Обработка
деталей
фартука
(согласно
составленной
62
технологической последовательности)
Окончательная отделка и ВТО фартука.
63
5
64 Окончательная отделка и ВТО фартука.
5

41

1
38
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6

7
8

1
65 Написание проектной работы
1
66 Сдача итогового проекта.
Технологии ведения домашнего хозяйства
4
1
67 Уход за жилым помещением, одеждой и обувью
Интерьер жилых помещений: история и современность (Урал и
1
68
мир).
1
69 Резерв
1
70 Резерв
Итого:
70

Тематический план, предмет «Технология», 6 класс на 2017-2018 учебный год
№п/п

Разделы и темы

1 четверть, 18ч
1
1 Технология в жизни человека
Технология проектной и исследовательской деятельности
2
2 Основные правила проектирования
3
3 Использование компьютера при выполнении проектов
Экономика. Моя школа
4
4 Как устроена экономика. Товары и услуги
5
5 Экономика в твоей жизни. Зачем изучать экономику школы
6
6 Школа в экономике – экономика в школе
7
7 Зачем школе ресурсы. Как использовать ресурсы школы
Школа делает выбор. Как правильно выбирать. Лесенка принятия
8
8
решений
9
9 Зачем нужен рынок. Школа и рынок.
10 10 Что такое цена. Роль цены в школьной экономике
11 11 Кто такой потребитель. Почему школа потребитель
12 12 Что такое производство. Деловая игра
13 13 Школа как производитель
14 14 Что такое труд. Какой труд нужен школе
Кто такой предприниматель и что такое предпринимательство.
15 15
История и современность
16 16 Предпринимательство в школе
17 17 Понятие бюджета. Бюджет школы
18 18 Моя роль в экономике школы
2 четверть, 14ч
Кулинария
ТБ
на
кухне.
Оборудование
19
1
20 Физиология и гигиена питания
21 Приготовление блюд
2
22 Сервировка стола и правила поведения за столом
23 Блюда из молока и кисломолочных продуктов
3
24 Блюда из молока и кисломолочных продуктов
25 Блюда из круп
4
26 Блюда из круп
27 Блюда из макаронных изделий.
5
28 Блюда из макаронных изделий.
29 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
6
30 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
7 31 Разработка итогового проекта
32 Защита итогового проекта
3 четверть, 22 ч
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.
Художественные ремѐсла
33 Свойства текстильных материалов
1
34 История вышивки. Вышивка Урала. Материалы, инструменты.
2 35 Основы композиции

Колво
часов

1
2
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34
1
1
1

Технологии вышивания (современность и история).
1
Создание работы в технике «вышивка»
1
3
Создание работы в технике «вышивка»
1
Создание работы в технике «вышивка»
1
4
Создание работы в технике «вышивка»
1
Защита итогового проекта
1
5
Швейная машина
1
Виды машинных швов и операций
1
6
Проектное изделие блуза – история и современность.
1
Конструирование и моделирование плечевого изделия
1
7
Составление технологической последовательности
1
Подготовка лекал и ткани к раскрою. Раскрой плечевого изделия.
1
8
Подготовка деталей кроя к обработке
1
Обработка деталей кроя
1
9
Обработка деталей кроя
1
Подготовка изделия к примерке
1
10
Проведение первой примерки блузы, выявление дефектов и их
1
52
исправление.
1
11 53 Обработка изделия на швейной машине.
1
54 Обработка изделия на швейной машине.
4 четверть, 16 ч
1
55 Обработка изделия на швейной машине.
1
1
56 Проведение второй примерки, выявление дефектов и их исправление.
1
57 Обработка изделия на швейной машине
2
1
58 Обработка изделия на швейной машине
1
59 Обработка изделия на швейной машине
3
1
60 Обработка изделия на швейной машине
1
61 Окончательное ВТО
4
Написание
проектной
работы
1
62
1
63 Написание проектной работы
5
1
64 Защита итогового проекта.
Технологии ведения домашнего хозяйства
4
1
65 Санитарные условия в жилом помещении
6
1
66 Освещение комнаты
1
67 Стилевые и цветовые решения в интерьере – история и современность
7
1
68 Обычаи, традиции, правила поведения
1
69 Резерв
8
1
70 Резерв
Итого:
70
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

