


Рабочая программа по технологии. Технологии ведения дома.Класс __5 - 8__Составила: учитель технологииМАЛЬКОВА ЛЮДМИЛА ВЯЧЕСЛАВОВНАПояснительная записка.Рабочая программа для 5-8 классов составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Технология. Технологии ведения дома.ФГОС Издательский центр «Вентана-Граф», 2014г.
 Авторской программы: Технология: программа: 5-8 классы/А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.-М.:Вентана-Граф, 2014 г. ФГОСучебников:Синица Н.В.Технология. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Н.В.Синица,В.Д. Симоненко.- М.: Вентана –Граф,2015Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица,В.Д. Симоненко.-М.: Вентана –Граф,2015Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 7класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. -М.: Вентана –Граф,2015Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица,В.Д. Симоненко.-М.: Вентана –Граф,2015Рабочая программа составлена с учетом материально-технической базы школы опирается на обязательный минимум содержания образования по образовательной областиНормативно – правовая база предмета:Учебный план образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образованиясформирован в соответствии с требованиями:- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;- Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательнымпрограммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (сизменениями и дополнениями);- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлениемглавного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями в приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений вфедеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»);- концепции преподавания технологии в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р;- учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом от 31.08.2021 № 55/3 «О внесении изменений в основную образовательную программу основногообщего образования».- положения о рабочей программе МБОУ «Григорьевская СОШ».- рабочая программа «Технология», разработанная под редакцией Глозмана Е. С., Кожиной О. А., Хотунцева Ю. Л., Кудаковой Е. Н (Дрофа, 2021).

«Технология» и ориентирована на учебно-методический комплект:1.Тищенко А.Т.Технология: программа:5-8 классы/ А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.- М.: Вентана-Граф,2014.-144с.2.Синица Н.В.Технология. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Н.В.Синица,В.Д. Симоненко.- М.: Вентана –Граф,2015



3.Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций /Н.В.Синица, Н.А.Буглаева.-М.: Вентана-Граф,20154.Синица Н.В.Технология. Технология ведения дома: 5 класс: методческое пособие/Н.В.Синица.-М.:Вентана-Граф,20155. .Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица,В.Д. Симоненко.-М.: Вентана –Граф,20156. Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 7класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. -М.: Вентана –Граф,20157. Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица,В.Д. Симоненко.-М.: Вентана –Граф,2015Так как в наличие учебно-материальной базы школы есть учебно-опытный участок для практической деятельности школьников, то в программу включен раздел посельскохозяйственному труду «Растениеводство» (осенние, весенние работы). В результате введения раздела по сельскохозяйственному труду произошло сокращение, иперераспределение часов в других разделах программы.Технология — это преобразующая деятельность человека, направленная на удовлетворение нужд и потребностей людей. Она включает процессы, связанные с преобразованиемвещества, энергии, информации, при этом оказывает влияние на природу и общество, создает новый рукотворный мир.Результатом технологической деятельности являются продукты труда, соответствующие определенным характеристикам, Заданным на стадии проектирования.Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются:-формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём технологиях;-освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;-формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся вразнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;-овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов,механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;-развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторскихспособностей;-формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности;-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения клюдям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности;-профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социальнообоснованных ценностных ориентаций.Задачи обучения:- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные видытрудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;- освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой,проектно-исследовательской).Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графическихпостроений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов,устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладнойобработки материалов, информатикой и ИКТ при поиске информации, подготовке презентаций, риторикой при защите творческих проектов, ОБЖ при работе с источникамиповышенной опасности.Целевые установки для 5 класса: - воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своейдеятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;Целевые установки для 6 класса: - получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности;развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторскихспособностей;Целевые установки для 7 класса: - освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе включенияучащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;Целевые установки для 8 класса: - овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации,проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов;безопасными приемами труда;



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 5-8 класс:Результаты освоения учебного предмета «Технология»При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.5 классЛичностные результаты:- развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности;- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира;- проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности;– формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали иобщечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданинаМетапредметные результаты:-планировка процесса познавательно-трудовой деятельности с опорой на алгоритмы;-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности сдругими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;-осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своейдеятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной формерезультатов своей деятельности;-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда;-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективетребованиям и принципам-находить и извлекать информацию в различном контексте; объясняет и описывает явления на основе полученной информации; анализирует и интегрирует полученнуюинформацию; формулирует проблему, интерпретирует и оценивает её; делает выводы, строит прогнозы, предлагает пути решенияПредметные результаты:В познавательной сфере:-оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;-расчет себестоимости продукта труда;-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;В трудовой сфере:-планирование технологического процесса и процесса труда;- подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,-соблюдение трудовой и технологической дисциплины;-соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда;В мотивационной сфере:-оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;-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:-овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;-разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда;



-рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.-участие в оформление класса, школы, озеленении пришкольного участкаВ коммуникативной сфере:-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта,-формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектив- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с позиции других и уметь согласовывать свои действия;-овладение устной и письменной речью;- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда;В физиолого – психологической сфере:- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;6класс:Личностные результаты:-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;-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;– формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали иобщечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданинаМетапредметные результаты:-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 коллективетребованиям 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.-находить и извлекать информацию в различном контексте; объясняет и описывает явления на основе полученной информации; анализирует и интегрирует полученнуюинформацию; формулирует проблему, интерпретирует и оценивает её; делает выводы, строит прогнозы, предлагает пути решенияПредметные результатыВ познавательной сфере:-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений иэкспериментовподруководствомучителя;-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;В трудовой сфере:-овладение методами проектно-исследовательской деятельности, решение творческих задач;-соблюдение трудовой и технологической дисциплины;-выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей;-подбор материалов с учетом характера и объекта труда;в мотивационной сфере:-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;-формирование представлений о мире профессий-оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности;-осознание ответственности за качество результатов труда;в эстетической сфере:-овладение методами эстетического оформления изделий;



- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда;-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества;- художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;в коммуникативной сфере:-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта,-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;-презентация и защита проекта изделияв физиолого-психологической сфере:-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;-сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности-соблюдение необходимой точности движений при выполнении различных операций7 класс:Личностные результаты:-умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;-формирование основ экологической культуры, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;-осознание необходимости общественно полезного труда;-проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;– формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали иобщечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданинаМетапредметные результаты:-соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности;-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике-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 илиписьменной форме результатов своей деятельности;-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности;-находить и извлекать информацию в различном контексте; объясняет и описывает явления на основе полученной информации; анализирует и интегрирует полученнуюинформацию; формулирует проблему, интерпретирует и оценивает её; делает выводы, строит прогнозы, предлагает пути решенияПредметные результаты:в познавательной сфере:-рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда;-ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных иизмерительных инструментов;-документирование результатов труда и проектной деятельности;-расчет себестоимости продукта труда;В трудовой сфере:-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасноготруда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимостипродукта труда;-проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объектов труда;В мотивационной сфере:



-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями;-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.В эстетической сфере:-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно- прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;-овладение методами эстетического оформления изделияВ коммуникативной сфере:-устанавливать и поддерживать коммуникативные контакты с другими людьми;- удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;-определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения партнера, выбирая адекватные стратегии коммуникации; установление рабочих отношений в группе;-отстаивание в споре своей позиции, приводя существенные аргументыВ физиолого – психологической сфере:- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований;сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности;-достижение необходимой точности движений при выполнении операций8 классЛичностные результаты:-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознаниенеобходимости общественно полезного труда;-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками;-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;– формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали иобщечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина-планирование образовательной и профессиональной карьеры;-диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым критериям и показателям;Метапредметные результаты:-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;-комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новыхрешений возникшей технической или организационной проблемы;-выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работпо созданию изделий и продуктов;-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных икоммуникативных 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;-находить и извлекать информацию в различном контексте; объясняет и описывает явления на основе полученной информации; анализирует и интегрирует полученнуюинформацию; формулирует проблему, интерпретирует и оценивает её; делает выводы, строит прогнозы, предлагает пути решенияПредметные результаты:в познавательной сфере:-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере,-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений,процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;-овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтениятехнической, технологической и инструктивной информации;-примерная экономическая опенка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.



-применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;В трудовой сфере:-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательностиопераций и составление операционной карты работ;-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасноготруда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;в мотивационной сфере:-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профилятехнологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специальногообразования;-выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;в эстетической сфере:-овладение методами дизайнерского проектирования изделий;- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда;-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества;-художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;в коммуникативной сфере:-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта,-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебнымдля оппонентов образом;-публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;в физиолого-психологической сфере:-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;-соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований;сочетание образного и логического мышления в проектной деятельностьПредполагаемые формы контроля: беседа, практикум, тесты, проектные задания, фронтальный опрос, опрос в парах, контрольная работа.Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, устных зачетов. Письменный контроль предполагает письменные контрольные, письменныезачеты. При оценке проекта учитывается целесообразность, сложность и качество выполнения изделия, кроме того – полноту пояснительной записки, аккуратность выполнениясхем, чертежей, уровень самостоятельности, степень владения материалом при защите. Контроль формирования знаний осуществляется с помощью заданий в рабочей тетради.Входной контроль – тест, итоговый контроль –защита проекта, текущий – практические работы.
Оценочные и методические материалы основной образовательной программы основного_ общего образованияТекущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в МБОУ «Григорьевская СОШ» проводится в соответствии с положением о формах, периодичности, порядкетекущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, размещенном на официальном сайте образовательной организации МБОУ «Григорьевская СОШ»
Текущий контроль проводится:
В подборке материалов использованы тесты «Технология 5-8 классы» Г.А. Гордиенко.
КИМы подобраны таким образом, чтобы в каждом классе было проведено три контрольные работы: входная, промежуточная и итоговая. Рекомендуется проводить входную – вконце сентября, промежуточную – в начале февраля, итоговую – в середине мая, так как подобранные задания соответствуют прохождению тем именно в данные периоды.
Разноуровневые задания позволят осуществлять дифференцированный подход к оценке знаний учащихся. Задания 1 – А (базовый уровень), задания 2 – Б (средний уровень) изадания 3 – С (повышенный уровень).



КИМы систематизированы по классам и соответствуют тематике преподаваемого материала, помогут учителям изобразительного искусства проанализировать индивидуальныедостижения школьников.
В таблице представлены оценочные средства (оценочные материалы), применяемые в рамках текущего контроля.

Класс/Программа Перечень используемых оценочных средств (оценочныхматериалов)/КИМы Перечень используемых методическихматериалов
рабочая программа «Технология»,разработанная под редакцией Глозмана Е.С., Кожиной О. А., Хотунцева Ю. Л.,Кудаковой Е. Н (Дрофа, 2021).
Линия УМК
«Технология», разработанная подредакцией Глозмана Е. С., Кожиной О. А.,Хотунцева Ю. Л., Кудаковой Е. Н (Дрофа,2021).

1. «Технология 5-8 классы» Г.А. Гордиенко. Контрольные ипроверочные работы «Технология 5-8 классы» Г.А. Гордиенко.
Рабочие программы, методические материалы

Промежуточная аттестация проводится: а) в форме тестов; б) в форме терминологического диктант
Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихсяПри выполнении тестов, контрольных работОценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работыОценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работыОценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работыОценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работыОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами,правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами,правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняетсяподтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы.ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не можетответить на дополнительные вопросы учителя.Нормы оценки практической работыОрганизация трудаОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд исоблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, кинструментам – бережное, экономное.ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправилисьсамостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила ТБ.ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ.



ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которыеповторялись после замечаний учителя.Приемы трудаОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ.ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ.ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушенияправил ТБ.ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или поломкеинструмента (оборудования).Качество изделия (работы)ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом установленных требований.ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований.ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований.ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак.Лист оценивания проектаЧто оценивать Критерии оценивания Баллы1.Практическая часть 1.качество2.сложность3.уровень творчества4.практическая значимость5.оригинальностьИтого-

33432152.Пояснительная записка (описательная часть проекта) 1.качество оформления (эстетика)2.объем и полнота разработок3.анализ идей4.экономический расчет и экологическая оценка5.самоанализИтого-

35323153.Публичное выступление (защита проекта) 1.аргументировать выбор темы2.объем и глубина знаний3.эрудиция и культура речи4.объективность самооценки и качество ответов на вопросы5.оригинальность презентацииИтого-

4544320Всего баллов 50
Максимальная оценка –50 баллов45-50 баллов –«5»44-35баллов –«4»34-25 баллов –«3»Ниже 25 баллов-«2»

Тематическое планирование



по технологии 5 – 8 классы
Разделы и темы Количество часов5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл.
Кулинария 10 10 14 10Санитария и гигиена 2Физиология питания 2 3Технология приготовления пищи 4 6 10 4Сервировка стола 2 4Заготовка продуктов 2 2 1 2Создание изделий из текстильных и поделочныхматериалов 26 24 38 24

Рукоделие. Художественные ремесла 6 6 12 6Элементы материаловедения 2 2 2 2Элементы машиноведения 2 2 4 2Конструирование и моделирование швейных изделий 4 4 6 4Технология изготовления швейных изделий 12 10 14 10Технология ведения дома 2 2 4 3Эстетика и экология жилища 2 4Уход за одеждой и обувью 2Ремонт помещения 1Санитарно-технические работы 1Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов 1Электротехнические работы 2 2 1Электромонтажные работы 2Электроосветительные приборы. Электроприводы 2Электротехнические устройства 1Черчение и графика 4 4 4 2Техника выполнения чертежей и правила их оформления 4Геометрические построения 4Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем 4 2Современное производство и профессиональноеобразование 2
Сферы производствава и разделение труда 1Пути получения проф. образования 1Творческие и проектные работы 10 10 16 10Итого: 52 52 78 52Сельскохозяйственный трудТематическое планирование 5 – 8 класс

Разделы и темы Количество часов
5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл.

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур 11 5Выращивание плодовых и ягодных культур 6 6 5Выращивание растений рассадным способом и взащищенном грунте 6 2
Выращивание декоративных деревьев и кустарников 4



Использование сельскохозяйственной техники врастениеводстве 4
Охрана и улучшение почвОрганизация производства продукции растениеводства напришкольном участке и в личном подсобном хозяйствеТворческие и проектные работы 5 5 8 5Итого: 16 16 24 16Итого: 68 68 102 68Содержание программы 5 классВводное занятиеШкольные учебные мастерские — правила внутреннего рас порядка в мастерской. Организация труда и оборудование рабочего места. Общие сведения о санитарно-гигиенических требованиях. Правила безопасного труда. Ознакомление с основными разделам программы обучения. Демонстрация проектных изделий, изготовленныхучащимися 5 класса в предшествующие годы. Распре деление общественных обязанностей между учащимися.Технология в жизни человека и обществаВажнейшие человеческие потребности: пища, безопасность и сохранение здоровья, образование, общение, проявление и реализация интересов. Технология как вид деятельности.Влияние технологии на окружающий природный и искусственный мир. Связь технологии с ремеслом и декоративно-прикладным творчеством.Упражнения и исследования1. Дизайн-анализ изделий, выполненных учащимися на уроках технологии.2. Дизайн-анализ изделий массового производства.Раздел «ЭСТЕТИКА ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА»Тема «Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур».Основные теоретические сведения: основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, декоративное садоводство и цветоводство; направлениярастениеводства в регионе, в личных подсобных хозяйствах своего села, на пришкольном участке; понятие об урожае и урожайности; правила безопасного и рационального трудав растениеводстве; ведущие овощные и цветочно-декоративные культуры региона, их биологические и хозяйственные особенности; технологии выращивания луковичныхрастений; про-фессии, связанные с выращиванием овощей и цветов.Практические работы: уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению, сбор семян, выбор способа обработки почвы и необходимых ручных орудий,осенняя обработка почвы на пришкольном участке ручными орудиями, подготовка участка к зиме (вы¬бор способов укрытия, заготовка необходимых материалов и укрытиетеплолюбивых растений), подзимний посев семян, посадка луковицТема «Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур».Основные теоретические сведения: размножение растений семенами; особенности технологии выращивания однолетних, двулетних и многолетних растения; понятие о сорте;правила использования органических удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды; правила проведения фенологическихнаблюдений.Практические работы: выбор культур для весенних посевов и посадок на учебно-опытном участке или в личном подсобном хозяйстве, планирование их размещения на участке,определение качества семян, подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки почвы, внесение удобрений (компост); выбор инструментов, разметка и подготовка гряд всоответствии с планом, посев и посадка сельскохозяйственных культур с закладкой опытов; выбор мульчирующего материала, мульчирование посевов, полив, рыхление почвы,прореживание всходов, прополка, приготовление экологически чистых удобрений из сорняков, подкормка растений, проведение наблюдений за развитием растений.Творческая, проектная деятельностьВиды технологической деятельности и основные теоретические сведения: значение сельскохозяйственных опытов и правила их проведения; выбор и утверждение тем проектов(консультационная информация по этапам проектирования, поиск недостающей информации, составление плана выполнения проекта).Практические работы: выявление и формулирование проблем, связанных с получением сельскохозяйственной продукции на учебно-опытном участке или в личном подсобномхозяйстве, выбор и обоснование темы проекта, подготовка необходимого посевного или посадочного материала, разработка формы дневника наблюдений, посев и посадка, уходза растениями, проведение наблюдений за развитием растений, уборка и учет урожая, защита проекта.ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬОсновные теоретические сведенияПонятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах их подготовки и реализации.Практические работы



Выполнение эскизов проектов.ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРАОсновные теоретические сведенияКраткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере.Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований.Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера произведениями декоративно-прикладного искусства. Декоративное украшение кухниизделиями собственного изготовления. Размещение оборудования на кухне.Творческий проект «Кухня моей мечты». Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности.Практические работыТворческий проект «Кухня моей мечты». Выполнение эскиза интерьера кухни. Защита проекта.КУЛИНАРИЯСанитария и гигиенаОсновные теоретические сведенияСанитарные требования к помещению кухни и столовой. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пиши, к хранению продуктов иготовых блюд. Правила мытья посуды. Безопасные приемы работы на кухне.Практические работыПриведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочихместах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. Оказаниепервой помощи при ожогах, порезах и других травмах.Здоровое питаниеОсновные теоретические сведенияПонятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Пищевая пирамида.Практические работыРабота с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. Работа с пищевой пирамидой.Технология приготовления пиши Бутерброды, горячие напиткиОсновные теоретические сведенияПродукты, используемые ятя приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. Требованияк качеству бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов.Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав.Практические работыСоставление технологических карт приготовления бутербродов. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей иразделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.Блюда из овощейОсновные теоретические сведенияВиды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Методы определения качества овощей, содержание нитратов. Назначение, виды итехнология механической и тепловой кулинарной обработки овощей. Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условийкулинарной обработки.Практические работыСовременные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. Выполнениеэскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей и определение ихготовности.Блюда из яицОсновные теоретические сведенияСтроение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц.Практические работыОпределение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюд из яиц. Выполнение эскизов художественной росписи яиц.Сервировка стола к завтраку.Основные теоретические сведения



Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом.Правила зашиты проекта.Практические работыВыполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различнымиспособами. Защита проекта.СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХМАТЕРИАЛОВ»Элементы материаловеденияОсновные теоретические сведенияКлассификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях.Долевая (основная) и поперечная (уточная) нити, кромка и ширина ткани. Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральныхрастительных волокон.Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве.Практические работыИзучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.Конструирование швейных изделийОсновные теоретические сведенияФартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Правила пользования чертежными инструментами ипринадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок. Последовательность и приемы раскроя швейного изделия.Практические работыСнятие мерок и запись результатов и измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука выбранногофасона. Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой изделия.Швейные ручные работыОсновные теоретические сведения Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами.Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ.Практическая работаИзготовление образцов ручных стежков и строчек.Элементы машиноведенияОсновные теоретические сведенияИстория швейной машины. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначениеосновных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки.Практические работыПодготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней инижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины стежка. Терминология швейных работ. Выполнение образцов швов.Проект «Фартук для работы на кухне»Основные теоретические сведенияСпособы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Технология пошива фартука, обработка кармана, нижнего, боковых,верхнего срезов, обработка пояса. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Подготовка к защите проекта.Практические работыОрганизация рабочего места. Подбор инструментов и материалов. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных иконтрольных линий и точек на ткань. Обработка нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса. Соединениедеталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проекта.ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА Декоративно-прикладное изделие для кухниОсновные теоретические сведения Традиционные виды рукоделия и декоративно- прикладного творчества. Применение лоскутной пластики в народном и современном костюме,интерьере. Знакомство с видами лоскутной пластики. Композиция, цвет в лоскутном шитье. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты.Подготовка доклада к защите проекта.Практические работы Зарисовка традиционных орнаментов лоскутной пластики, определение колорита и материалов для шитья изделия. Организация рабочего места.Выполнение эскизов прихватки, выполнение раскроя по шаблонам. Технология изготовления прихватки из лоскутков. Материалы, инструменты, оборудование. Защита проекта



Календарно-тематическое планирование 5 класс
№урока

Тема урока Тип урока Технологии Решаемые проблем Виды деятельности(элементы содержания, контроль) Планируемые результаты ДатаПредметные Метапредметные УУД Личностные УУД
Вводное занятие.Эстетика пришкольного участка (осенние работы)1-2 ТБ. Краткая историяцветоводства. Цветыв легендах ипреданиях

Фронтальная беседаУстныйопрос

Вводная беседаИнструктаж поТБ
Цель предмета.Этимология слова«технология». Чтоизучает технология?Разновидноститехнологий. Правилаповедения в кабинете,внутреннийраспорядок. ПТБ.Общие правила ТБ.Первая мед. помощь.

Знакомство с учебником«Технология»«Изучение общих правил ПТБ вкабинете «Технология» Введение впредмет «Технология» Вводныйинструктаж по ТБ. Правилаповедения в кабинете.

Осуществлять поискнеобходимойинформации
Проявлять познавательнуюинициативуОсвоить материал оразвитии цветоводства.Научиться рассказыватьисторию цветоводства вэпоху географическихоткрытий; называтькрупные ботаническиесады

Готовность крациональному ведениюработ

3-4 Важнейшиеособенностицветочных растений
Урок-практикум Развивающего ипроблемногообучения,личностноориентированного обучения,поэтапногоформированияумственныхдействий, ин-формационно-коммуникаци-онные

С/х растения, полевыекультуры, плодовые иягодные культуры.Овощные культуры,кормовые травыобработки почвы. С/храстения попродолжительностижизни.

Заполнение таблицы, устный опрос Осуществлять поискнеобходимойинформации;сравнивать даннуюинформацию сознаниями,полученными изсобственныхнаблюдений и изпрочитанных книг.

Способствовать с помощьювопросов добыватьнедостающуюинформацию, сравниватьразные точки мнения,умение аргументироватьсвои ответы. Проявлятьпознавательнуюинициативу.

Готовность крациональному ведениюработ в саду и огороде.

5-6 Посадка на зимулуковичных растений Урок-практикум Развивающего ипроблемногообучения,личностноориентированного обучения,поэтапногоформированияумственныхдействий, ин-формационно-коммуникаци-онные

Техническая спелость,строение репчатоголука. Агротехникавыращивания.

«Технология посадки луковичныхрастений» Учет посадок

Осуществлять поискнеобходимойинформации;сравнивать даннуюинформацию

Способствовать с помощьювопросов добыватьнедостающуюинформацию, сравниватьразные точки мнения,умение аргументироватьсвои ответы. Проявлятьпознавательнуюинициативу.

Готовность крациональному ведениюработ в саду и огороде.

7-8 Однолетниедекоративныерастения.Разнообразие форм иокрасок

Урокпрактикум Развивающего ипроблемногообучения,личностноориентированного обучения,поэтапногоформированияумственныхдействий, ин-формационно-коммуникаци-онные

Строение декоративныхрастений. Различие посортам и форме.Технологиявыращивания.

«Технология ухода за растениями»Заполнение таблицы Постановка учебнойзадачи и егоконтроль.
Обеспечивать умения работы в группе; разрешатьконфликтные ситуации,адекватно воспринимать ивырабатыватьуважительное отношение ксверстникам

Готовность крациональному ведениюдомашнего хозяйства,развитие трудолюбия иответственности закачество своейдеятельности.Планированиепрофессиональнойкарьеры.

Кулинария



9-10 Организациярабочего места.Оборудованиекухни. Техникабезопасности

Урокобще-мето-дологи-ческойнаправленности

Развивающего ипроблемногообучения,личностноориентированного обучения,поэтапногоформированияумственныхдействий, ин-формационно-коммуникаци-онные

В чем заключаютсяособенности интерьеракухни? Планировкикухни?

Формирование у учащихсядеятельностных способностей испособностей к структурированию исистематизации изучаемогопредметного содержания:формулирование цели урока,актуализация знаний по изучаемойтеме, подготовка мышления кусвоению нового материала, анализучебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала.Проблемная беседа с использованиемэлектронных образовательныхресурсов (ЭОР), материала учебникао понятии интерьер, требованиях кинтерьеру, способах размещениямебели, оборудования на кухне,вариантах планировки.Самостоятельная работа:выполнение планировки кухни вмасштабе 1 ; 5. Контроль исамоконтроль: выполнениеразноуровневых заданий в рабочейтетради. Рефлексия

Знания: отребованиях кинтерьеру кухни,вариантахпланировки,способахразмещенияоборудования.Умения: выполнятьплан кухни вмасштабе

Познавательные: умениевести исследовательскую ипроектную деятельность,построение цепирассуждений, определениепонятий, сопоставление,анализ, смысловое чтение.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляцияКоммуникативные:диалог, сотрудничество

Формирование мотивациии самомотивации изучениятемы, эстетических чувств,смыслообразование,нравственно-эстетическаяориентация

11-12 Блюда из овощей Урокразвивающегоконтроля

Личностноориентированного обучения,групповойработы

Как готовить сиспользованиемтехнологическойкарты? Каковытребования к качествублюд?

Формирование у учащихся умений косуществлению контрольнойфункции (контроль и самоконтрольизученных понятий, умений имиоперировать. умений оценивать пообоснованным критериям).Повторение «Правил безопаснойработы на кухне». Проверкаготовности к выполнениюпрактической работы. Выполнениепрактической работы. Оценкаготового блюда по представленнымкритериям. Рефлексия результатоввыполнения групповой практическойработы

Знания: отехнологииприготовлениясалатов,требованиях ккачеству готовыхблюд.Умения: готовитьсалаты из вареных исырых овощей,соблюдая правилабезопасной работына кухне

Познавательные:сопоставление,рассуждение, анализ.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция, оценкаи самооценка.Коммуникативные:диалог, монолог,организация учебногосотрудничества

Формированиенравственно-этическойориентациипознавательного интереса,овладение установками,нормами и правиламинаучной организацииумственного ифизического труда,развитие трудолюбия иответственности закачество своейдеятельности, навыковработы в группе,готовности и способностивести диалог и достигатьвзаимопонимания13-14 Блюда из яиц Урокобще-мето-дологи-ческойнаправленнос-ти

Развивающего ипроблемногообучения,личностноориентированного обучения,информацион-но-коммуника-ционные

Каково значение яиц впитании человека? Какправильноприготовить яйца?

Формирование у учащихся деягель-ностных способностей испособностей к структурированию исистематизации изучаемогопредметного содержания. Мотивацияизучения темы: загадки о яйце.Форматирование цели урока,определение тематики новых знаний.Актуализация знаний по изучаемойтеме, подготовка мышления кусвоению новою материала, анализучебной ситуации и моделированиеэтапов изучение нового материала.Проблемная беседа с использованиемматериалов учебника и ЭОР;строение яйца, питательная ценностьяиц, определение свежести, способыприготовления» яиц. Творческая

Знания: о значениияиц в питаниичеловека, обиспользовании яиц вкулинарии, оспособахопределениясвежести яиц.Умения: определятьсвежесть яиц,готовить блюда изяиц

Познавательные:сопоставление,рассуждение, анализ,построение ценирассуждений, поискинформации.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция, оценкаи самооценка.Коммуникативные:диалог, монолог,организация учебногосотрудничества

Формирование мотивациии самомотивации изучениятемы, смыслообразование,реализация творческогопотенциала, овладениеустановками, нормами иправилами научнойорганизации умственногои физического труда



самостоятельная работа:выполнение эскизов пасхальных яиц.Контроль и самоконтроль:выполнение разноуровневыхзаданий. Определениедифференцированного домашнегозадания. Рефлексия15-16 Заготовкапродуктов Урокобше-мето-дологи-ческойнаправленности

Проектнойдеятельности,групповойработы, ин-формационно-коммуникаци-онные

Как правильнозаготовить овощи назиму? Как рассчитатькалорийностьпродуктов?Определение этаповвыполнения работы

Формирование у учащихся деятель-ностных способностей испособностей к структурированию исистематизации изучаемоюпредметного содержания.Формулирование цели урока,определение тематики новых знаний.Актуализация знаний по изучаемойтеме, подготовка мышления кусвоению нового материала, анализучебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала.Беседа с использованием материаловучебника и ЭОР: калорийностьпродуктов питания, заготовка овощейна зиму. Подготовка к выполнениюэтапов работы, распределениеобязанностей в группе. Рефлексия

Знания: окалорийностипроектов, правилахзаготовкипродуктов, этапахвыполнения работы.Умения:заготавливать овощина зиму

Познавательные: анализ,выбор способов решениязадачи, построение цепирассуждений, поискинформации.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция, оценкаи самооценка.Коммуникативные:диалог, монолог,организация учебногосотрудничества

Формирование мотивациии самомотивации изучениятемы, смыслообразование,реализация творческогопотенциала, овладениеустановками, нормами иправилами научнойорганизации умственногои физического труда

Технология ведения дома. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
17-18 Сервировка стола Урокобше-мето-дологи-ческойнаправленности

Проектнойдеятельности,групповойработы, ин-формационно-коммуникаци-онные

Как правильносервировать стол кзавтраку? Какрассчитатькалорийностьпродуктов?Определение этаповвыполнения проекта

Формирование у учащихся деятель-ностных способностей испособностей к структурированию исистематизации изучаемоюпредметного содержания.Формулирование цели урока,определение тематики новых знаний.Актуализация знаний по изучаемойтеме, подготовка мышления кусвоению нового материала, анализучебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала.Беседа с использованием материаловучебника и ЭОР: калорийностьпродуктов питания, правила этикета,правила сервировки стола к завтраку,складывания салфеток. Рефлексия

Знания: окалорийностипроектов, правилахсервировки стола,этапах выполненияработы. Умения:сервироватьстол к завтраку

Познавательные: анализ,выбор способов решениязадачи, построение цепирассуждений, поискинформации.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция, оценкаи самооценка.Коммуникативные:диалог, монолог,организация учебногосотрудничества

Формирование мотивациии самомотивации изучениятемы, смыслообразование,реализация творческогопотенциала, овладениеустановками, нормами иправилами научнойорганизации умственногои физического труда

19-20 Эстетика иэкология жилища Урок«открытия» новогознания

Саморазвитияличности,информационно-коммуникаци-онные,проектнойдеятельности

Какие видыдекоративно-при-кладного искусствазнакомы?

Формирование умений построения иреализации новых знаний, понятий испособов действий: мотивация кучебной деятельности.Формулирование цели урока,определение тематики новых знаний.Актуализация знаний по изучаемойтеме, подготовка мышления кусвоению нового материала, анализучебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала.Беседа с использованием материаловучебника. ЭОР: виды декоративно-прикладного искусства народовРоссии (региона). Мотивация навыполнение проекта в технике

Знания: о видахдекоративно-прикладногоискусства.Умения: различатьвиды декоративно-прикладногоискусства,составлять планвыполнения проекта

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, поискинформации, уменияделать выводы,прогнозировать,работать по алгоритму(плану).Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование,рефлексия, волеваярегуляция, оценка и

Формирование мотивации исамомотивации изучениятемы, смыслообразование,гражданская идентичность,патриотизм, развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям, реализациитворческого потенциала впредметно-продуктивнойдеятельности



лоскутной пластики. «Мозговойштурм», обоснование проекта,определение цели и проблемыпроектной деятельности.Определение дифференцированногодомашнего задания. Рефлексия

самооценка.Коммуникативные:диалог, организацияучебного сотрудничества

20-21 Вышивка как одиниз самых древнихвидовдекоративногоискусства

Урок«открытия» новогознания

Развивающего иличностноориентированного обучения,проектнойдеятельности,информацион-но-коммуника-ционные

Что такое орнамент?Какие цветовыесочетания являютсягармоничными?

Формулирование цели урока.Актуализация знаний учащихся:проверка домашнего задания. Беседас использованием материаловучебника, ЭОР: виды, символика,цветовые сочетания в орнаменте.Выполнение орнаментальнойкомпозиции для изделия из лоскутов.Определение дифференцированногодомашнего задания. Рефлексия

Знания: о понятииорнамент, видах,цветовых сочетаниях,символикеорнаментов.Умения: выполнятьэскизы орнаментовдля изделия излоскутов

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, умения делатьвыводы, прогнозировать,работать по алгоритму(плану).Регулятивные:целеполагание, анализситуации и моделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция, оценкаи самооценка.Коммуникативные:диалог, организацияучебного сотрудничества

Формирование мотивации исамомотивации выполненияпроекта,смыслообразование,развитие готовности ксамостоятельнымдействиям, реализациятворческого потенциала впредметно-продуктивнойдеятельности, развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности, проявлениетехнико-технологическогои экономическогомышления22-23 Разметка рисункаи способыперевода его наткань

Урокобше-мето-дологи-ческойнаправленности

Развивающего иличностноориентированного обучения,проектнойдеятельности,информацион-но-коммуника-ционные

Что такое композиция,ее виды и средства?Как перевести рисунокна ткань?

Формирование у учащихся деятель-ностных способностей испособностей к структурированию исистематизации изучаемогопредметного содержания.Формулирование цели урока,определение тематики новых знаний.Актуализация знаний по изучаемойтеме, подготовка мышления кусвоению нового материала, анализучебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала.Беседа с использованием материаловучебника, ЭОР: виды, правила исредства композиции. Составлениеплана реализации проекта.Самостоятельная работа:выполнение эскизов стилизованныхизображений. Определениедифференцированного домашнегозадания. Рефлексия

Знания: о правилах,приёмах и средствахкомпозиции, этапахпроектнойдеятельности.Умения: составлятьплан реализациипроекта изделия наткани

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, умения делатьвыводы, прогнозировать.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование,рефлексия, волеваярегуляция, оценка исамооценка.Коммуникативные:диалог, организацияучебного сотрудничества

Формирование мотивациии самомотивациивыполнения проекта,смыслообразование,развитие готовности ксамостоятельнымдействиям, реализациитворческого потенциала впредметно-продуктивнойдеятельности, развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности, проявлениетехнико-технологическогои экономическогомышления

24-25 Применениевышивки вкостюме
Урокобше-мето-дологи-ческойнаправленности

Развивающего иличностноориентированного обучения,проектнойдеятельности,информацион-но-коммуника-ционные

Какие технологиивышивки наиболееотвечают замыслупроектного изделия?

Формирование у учащихся деятель-ностных способностей испособностей к структурированию исистематизации изучаемогопредметного содержания.Формулирование цели урока,определение тематики новых знаний.Актуализация знаний по изучаемойтеме, подготовка мышления кусвоению нового материала, анализучебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала.Беседа с использованием материаловучебника. ЭОР: история вышивки, еговиды и технологии. Определение

Знания: о видах итехнологияхлоскутного шитья.Умения:разрабатывать узорыдля вышивки,изготавливатьшаблоны

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, умения делатьвыводы, прогнозировать.Регулятивные:целеполагание, анализситуации и моделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция, оценкаи самооценка.Коммуникативные:диалог, организацияучебного сотрудничества

Формирование мотивации исамомотивации выполненияпроекта,смыслообразование,развитие готовности ксамостоятельнымдействиям, реализациятворческого потенциала впредметно-продуктивнойдеятельности, развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности, проявлениетехнико-технологического



техники вышивки, наиболееотвечающей замыслу проектногоизделия. Изучение технологииизготовление шаблонов. Контроль исамоконтроль. Выполнениеразноуровневых заданий.Определение дифференцированногодомашнего задания. Рефлексия

и экономическогомышления

26-27 Элементыматериаловедения Урок«открытия» новогознания

Развивающего ипроблемногообучения,личностноориентированного обучения,информацион-но-коммуника-ционные

Как классифицируюттекстильные волокна?Из каких растенийполучают волокна итакни? Каковыспособы получениятканей из волоконрастительногопроисхождения?

Формирование умений построения иреализации новых знаний, понятий испособов действий: определениецели урока, актуализация знанийучащихся о ткани и волокнах,изучение классификациитекстильных волокон, способовполучения тканей из хлопка и льна.Самостоятельная работа:выполнение практических работ.Контроль усвоения знаний.Определение дифференцированногодомашнего задания. Рефлексия

Знания: о видах исвойствахтекстильныхволокон,прядильном иткацком производст-вах, способахопределенияизнаночной лицевойсторон ткани,направлениядолевой нити.Умения: определятьлицевую иизнаночнуюстороны ткани,направлениедолевой нити

Познавательные:сопоставление,рассуждение,классификация, умениеобъяснять процессы,анализ, выбор способоврешения задачи, поискинформации.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция, оценкаи самооценка.Коммуникативные:диалог, монолог,организация учебногосотрудничества

Формирование мотивациии самомотивации изучениятемы, смыслообразование,развитие готовности ксамостоятельнымдействиям, проявлениетехнико-технологическогои экономическогомышления

29-30 Подготовкашвейной машинык работе
Урок«открытия» новогознания

Развивающего иличностноориентированного обучения

Как правильноподготовить швейнуюмашину к работе?
Формирование у учащихся деятель- |ностных способностей испособностей к структурированию исистематизации изучаемогопредметного содержания.Формулирование цели урока, опреде-ление тематики новых знаний. Актуа-лизация знаний по изучаемой теме,подготовка мышления к усвоениюнового материала, анализ учебной си-туации и моделирование этаповизучения нового материала. Беседа сиспользованием материаловучебника: устройство швейноймашины, организация рабочего местадля выполнения швейных работ,правила безопасных приемов работына швейной машине.Самостоятельная работа:подготовка швейной машины кработе. Определениедифференцированного домашнегозадания. Рефлексия

Знания: о видахприводов швейноймашины, устройствешвейной машины,как подготовитьшвейную машину кработе, правилахбезопасной работына швейной машине.Умения:подготовитьшвейную машину кработе, выполнятьправила безопаснойработы на швейноймашине

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, умение работать поалгоритму (плану).Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция, оценкаи самооценка.Коммуникативные:диалог, монолог,организация учебногосотрудничества

Формирование мотивациии самомотивации изучениятемы, развитие готовностик самостоятельнымдействиям, развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности, проявлениегехнико-технологическогои экономическогомышления

31-3233-34 Техникавыполнениячертежей иправила ихоформления

Урокобше-мето-дологи-ческойнаправленности

Развивающего иличностноориентированного обучения

Как построить чертежшвейного изделия? Формирование у учащихсядеятельностных способное гей испособностей к структурированию исистематизации изучаемогопредметного содержания.Актуализация знаний учащихся:проверка домашнего задания.Формулирование цели урока,определение тематики, новых

Знания: общиеправила построениячертежей швейногоизделия.Умения: выполнятьчертеж швейногоизделия 1 : 4, внатуральнуювеличину

Познавательные:выбор способов решениязадачи, построение цепирассуждений, поискинформации, работа сграфическойинформацией.Регулятивные:целеполагание, анализ

Формирование мотивациии самомотивации изучениятемы, развитие готовностик самостоятельнымдействиям, развитиетрудолюбия и ответствен-ности за качество своейдеятельности, проявлениетехнико-технологического



знаний. Актуализация знаний поизучаемой теме, подготовкамышления к усвоению новоюматериала, анализ учебной ситуациии моделирование этапов изучениянового материала. Беседа сиспользованием материаловучебника: правила построениячертежа в масштабе 1 : 4. внатуральную величину.Самостоятельная работа:выполнение практической работы«Построение чертежа 1 : 4. внатуральную величину-.Определение дифференцированногодомашнего задания. Рефлексия

ситуации и моделирова-ние, планирование.рефлексия, волеваярефляция, оценка и само-оценка. целеудержание.Коммуникативные:диалог, монолог,организация учебногосотрудничества

и экономическогомышления

35-36 Конструированиеи моделированиерабочей одежды
Урок«открытия» новогознания

Проблемного иразвивающегообучения,личностноориентированного обучения,информацион-но-коммуника-ционные

Какие меркинеобходимо снять дляпостроения чертежафартука?

Формирование умений построения иреализации новых знаний, понятий испособов действий: формулированиецели урока, определение планаизучения нового материала. Беседа сиспользованием материаловучебника, ЭОР: правила снятиямерок для построения швейногоизделия. Выполнение практическойработы в паре «Снятие мерок длипостроения чертежа фартука.Взаимоконтроль. Контроль учителя.Определение дифференцированногодомашнего задания. Рефлексия

Знания: об общихправилах снятиямерок дляпостроения чертежашвейного изделия,правилах измеренияи условныхобозначениях.Умения: сниматьмерки с фигурычеловека,записывать их

Познавательные:сопоставление.анализ, выбор способоврешения задачи,построение цепирассуждений, поискинформации, работа стаблицами.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция, оценкаи само-оценка.Коммуникативные:диалог, монолог, учебноесотрудничество

Формирование мотивациии самомотивации изучениятемы, развитие готовностик самостоятельнымдействиям, толерантности

37-38 Моделированиефасонов фартука Урокобше-мето-дологи-ческойнаправленности

Саморазвитиеличности,проектнойдеятельности,информацион-но-коммуника-ционные

Какова цель проекта?Каковы этапывыполнения проекта?Какие есть ограниче-ния?

Формирование у учащихся деятель-ностных способностей испособностей к структурированию исистематизации изучаемогопредметного содержания.Актуализация знаний учащихся:проверка домашнего задания. Фор-мулирование цели урока,определение тематики новых знаний.Актуализация знаний по изучаемойтеме, подготовка мышления кусвоению ноною материала, анализучебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала.Беседа с использованием материаловучебника. ЭОР: история фартука,виды и функции фартука всовременном костюме. Определениецели проекта. Выполнениепрактической работы «Изучениесвойств тканей из хлопка и льна».Определение диффер. д/з. Рефлексия

Знания: о свойствахтекстильныхматериалов,свойстваххлопчатобумажныхи льняных тканей,этапах проектнойдеятельности.Умения: определятьпо свойствам тканейвид тканей,составлять планвыполнения проекта

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, поискинформации, уменияделать выводы,прогнозировать.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция, оценкаи самооценка.Коммуникативные:диалог, монологорганизация учебногосотрудничества

Формирование мотивациии самомотивации изучениятемы, развитие готовностик самостоятельнымдействиям, проявлениетехнико –технологичес-кого и экономическогомышления, развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности



39-40 Раскрой фартука Урокобше-мето-дологи-ческойнаправленности

Развивающего иличностноориентированного обучения

Как правильноподготовить ткань краскрою? Каквыкроить деталишвейного изделия?

Формирование у учащихсядеятельност-ных способное гей испособностей к структурированию исистематизации изучаемогопредметного содержания.Актуализация знаний учащихся: про-верка домашнего задания.Формулиро-вание цели урока,определение тематики новых знаний.Актуализация знаний по изучаемойтеме, подготовка мышления кусвоению нового материала, анализучебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала.Беседа с использованием материаловучебника: правила и приемы раскрояшвейного изделия, правилабезопасных приемов работы сбулавками, ножницами.Самостоятельная работа:выполнение практической работы«Раскрой швейного изделия».Самооценка по предложеннымкритериям. Определениедифференцированного домашнегозадания. Рефлексия

Знания: о последова-телъности и приемахраскроя швейногоизделия.Умения: выполнятьподготовку ткани краскрою, раскладкувыкроек на ткани,выкраивать деталишвейного изделия,оценить качествокроя попредложеннымкритериям

Познавательные:сопоставление.анализ, выбор способоврешения задачи,построение цепирассуждений, работа поалгоритму (плану).Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция, оценкаи самооценка,целеудержание.Коммуникативные:диалог, монолог

Формирование мотивациии самомотивации изучениятемы, смыслообразование,развитие готовности ксамостоятельнымдействиям, развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности, проявлениетехнико-технологическогои экономическогомышления

39-40 Подготовкашвейной машинык работе
Урок«открытия» новогознания

Развивающего иличностноориентированного обучения

Как правильноподготовить швейнуюмашину к работе?
Формирование у учащихся деятель- |ностных способностей испособностей к структурированию исистематизации изучаемогопредметного содержания.Формулирование цели урока, опреде-ление тематики новых знаний. Актуа-лизация знаний по изучаемой теме,подготовка мышления к усвоениюнового материала, анализ учебной си-туации и моделирование этаповизуче- ния нового материала. Беседас ис- пользованием материаловучебника: устройство швейноймашины, органи- зация рабочегоместа для выполнения швейныхработ, правила безопасных приемовработы на швейной машине.Самостоятельная работа:подготовка швейной машины кработе. Определе- ниедифференцированного домашнегозадания. Рефлексия

Знания: о видахприводов швейноймашины, устройствешвейной машины,как подготовитьшвейную машину кработе, правилахбезопасной работына швейной машине.Умения:подготовитьшвейную машину кработе, выполнятьправила безопаснойработы на швейноймашине

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, умение работать поалгоритму (плану).Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция, оценкаи самооценка.Коммуникативные:диалог, монолог,организация учебногосотрудничества

Формирование мотивациии самомотивации изучениятемы, развитие готовностик самостоятельнымдействиям, развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности, проявлениегехнико-технологическогои экономическогомышления

41-42 Обработка грудкифартука Урокобше-мето-дологи-ческойнаправленности

Развивающего иличностноориентированного обучения,проектнойдеятельности

Как сшить фартук,каковы этапы итехнология изготовле-ния швейногоизделия?

Формирование у учащихсядеятельностных способностей испособностей к структурированию исистематизации изучаемогопредметного содержания.Формулирование цели урока, опреде-ление тематики новых знаний.Актуализация знаний по изучаемойтеме, подготовка мышления кусвоению нового материала, анализ

Знания: отехнологииизготовленияшвейного изделия,планированиипроектнойдеятельности.Умения: составлятьплан изготовленияшвейного изделия

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, поискинформации, уменияделать выводы,прогнозировать.Регулятивные:целеполагание, анализситуации и

Формирование мотивациии самомотивации учебнойдеятельности,смыслообразование,саморазвитие, реализациятворческого потенциала,развитие готовности ксамостоятельнымдействиям



учебной си- туации и моделированиеэтапов изуче-ния нового материала.Беседа с использованием материаловучебника: технология пошивафартука.Самостоятельная работа: выполнениемоделирования фартука. Контрольмоделирования. Определениедифференцированного домашнегозадания. Рефлексия

моделирование,планирование,рефлексия, волеваярегуляция, оценка исамооценка.Коммуникативные:диалог, монолог,организация учебногосотрудничества
43-44 Обработканижней частифартука ибретелей

Урокобще-мето-дологи-ческойнаправленности

Развивающего иличностноориентированного обучения,проектнойдеятельности

Как обрабатыватьсрезы фартука швомвподгибку с закрытымсрезом?

Формирование у учащихся деятель-ностных способностей испособностей к структурированию исистематизации изучаемогопредметного содержания.Формулирование цели урока,определение тематики новых знаний.Актуализация знаний по изучаемойтеме, подготовка мышления кусвоению нового материала, анализучебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала.Изучение технологии обработкинижнего и боковых срезов фартука.Самостоятельная работа:выполнение практической работы«Обработка нижнего и боковыхсрезов фартука», контроль исамоконтроль по представленнымкритериям. Определениедифференцированного домашнегозадания. Рефлексия

Знания: отехнологииобработки нижнегои боковых срезовфартука, правилахбезопасной работына швейноймашине.Умения: обработатьшвом вподгибку сзакрытым срезомнижний и боковыесрезы фартука

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, поискинформации, уменияделать выводы,прогнозировать,работать по алгоритму(плану).Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование,рефлексия, волеваярегуляция, оценка исамооценка.Коммуникативные:диалог, организацияучебного сотрудничества

Формирование мотивациии самомотивации изучениятемы, развитие готовностик самостоятельнымдействиям, развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности, проявлениетехнико-технологическогои экономическогомышления

45-46 Обработканакладныхкарманов
Урокобще-мето-дологи-ческойнаправленности

Развивающего иличности оориентированного обучения,проектнойдеятельности,информацион-но-коммуника-иионные

Как обработать ипришить накладнойкарман?
Формирование у учащихся леятель-ностных способностей испособностей к структурированию исистематизации изучаемогопредметного содержания.Формулирование пели урока,определение тематики новых знаний.Актуализация знаний по изучаемойтеме, подготовка мышления кусвоению новою материала, анализучебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала.Изучение технологии обработкинакладного кармана. Выполнениепрактической работы «Обработканакладного кармана», контроль исамоконтроль по представленнымкритериям. Определениедифференцированного домашнегозадания. Рефлексия

Знания: отехнологииобработкинакладногокармана.Умения: обработатьи пришить кфартуку накладнойкарман, оценитькачество работы попредставленнымкритериям

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, поискинформации, уменияделать выводы,прогнозировать,работать по алгоритму(плану).Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование,рефлексия, волеваярегуляция, оценка исамооценка.Коммуникативные:диалог, организацияучебного сотрудничества

Формирование мотивациии самомотивации изучениятемы, развитие готовностик самостоятельнымдействиям, развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности, проявлениетехнико-технологическогои экономическогомышления

47-48 Соединениедеталей фартука Урокобще-мето-дологи-ческойнаправленности

Развивающего иличностноориентированного обучения,проектнойдеятельности

Как обрабатыватьверхний срез фартукасоединять деталиизделия?

Формирование у учащихся деятель-ностных способностей испособностей к структурированию исистематизации изучаемогопредметного содержания.Формулирование цели урока,определение тема гики новых знаний.

Знания: отехнологии пошивапояса, обработкиверхнего срезафартука притачнымпоясом.Умения: обработать

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, поискинформации, уменияделать выводы,прогнозировать,

Формирование мотивациии самомотивации изучениятемы, развитие готовностик самостоятельнымдействиям, развитиетрудолюбия иответственности за



Актуализация знаний по изучаемойтеме, подготовка мышления кусвоению нового материала, анализучебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала.Изучение технологии обработкиверхнего среза фартука, изготовлениепояса. Самостоятельная работа:выполнение практической работы«Обработка верхнего среза фартука.Изготовление пояса», контроль исамоконтроль по представленнымкритериям. Определениедифференцированного домашнегозадания. Рефлексия

верхний срезфартука притачнымпоясом
работать по алгоритму(плану).Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование,рефлексия, волеваярегуляция, оценка исамооценка.Коммуникативные:диалог, организацияучебного сотрудничества

качество своейдеятельности, проявлениетехнико-технологическогои экономическогомышления

49-50 Влажно-тепловаяобработка изделия Урокобше-мето-дологи-ческойнаправленности

Развивающего иличностноориентированного обучения

Каковы правилавыполнения влажно-тепловых работ?Какие термины нужнознать?

Формирование у учащихсядеятельностных способностей испособностей к структурированию исистематизации изучаемогопредметного содержания.Формулирование цели урока, опреде-ление тематики новых знаний.Актуализация знаний по изучаемойтеме, подготовка мышления кусвоению нового материала, анализучебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала.Беседа с использованием материаловучебника: устройство утюга, приемывлажно-тепловой обработки, правилабезопасной работы утюгом.Контроль. Итоговое тестирование потеме «Швейные машинные работы».Определение дифференцированногодомашнего задания. Рефлексия

Знания: обустройстве утюга,приемах влажно-тепловой обработки,правилах безопаснойработы утюгом.Умения: выполнятьвлажно-тепловуюобработку

Познавательные:сопоставление. анализ,выбор способов решениязадачи, умение работатьпо алгоритму (плану).Регулятивные:целеполагание. анализситуации имоделирование.планирование,рефлексия, волеваярегуляция, оценка исамооценка.Коммуникативные:диалог, монолог,организация учебногосотрудничества

Формирование мотивациии самомотивации изучениятемы, развитие готовностик самостоятельнымдействиям, развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности, проявлениетехнико-технологическогои экономическогомышления

51- 52 Выработка идейпроекта Урок«открытия» новогознания

Проектнойдеятельности,личностноориентированного обучения,поэтапногоформированияумственныхдействий,групповойработы

Что такое проект?Каковы особенностип р о е к т - н о йдеятельности? Каковацель проекта?

Формирование умений построения иреализации новых знаний, понятий испособов действий, мотивация кучебной деятельности:формулирование цели изученияпредмета «Технология». Беседа осодержании предмета «Технология»,этапах проектирования.Самостоятельная работа:выполнение эскизов проектов.Контроль и самоконтроль (работа вгруппе): анализ вариантов эскизовпроектов

Знания: о цели изадачах, содержанииипоследовательностиизучения предмета«Технология» в 5классе.Умения:анализироватьварианты проектовпо предложеннымкритериям

Познавательные: умениевести исследовательскую ипроектную деятельность,построение цепирассуждений,сопоставление, анализ.Регулятивные:целеполагание,планирование, рефлексия,волевая регуляцияКоммуникативные:диалог, сотрудничество,умение задавать вопросы

Формирование мотивациии самомотивации изученияпредмета, познавательногоинтереса, проектнойдеятельности

53-54 Выполнениеэскизов, зарисовок Урокрефлексии Проектнойдеятельности,саморазвитияличности

Каковы достоинства инедостатки моегопроекта
Формирование у учащихсяспособностей к рефлексиикоррекционно-контрольного типа иреализация коррекционной нормы(фиксирование собственныхзатруднений в деятельности,выявление их причин, построение иреализация проекта выхода иззатруднения). Выступлениеучащихся с защитой проекта, анализдостоинств и недостатков проектов.

Знания: о правилахзащиты проекта.Умения: защищатьпроект,анализироватьдостоинства инедостаткивариантов проектовпо предложеннымкритериям

Познавательные:сопоставление, анализ,умение делать выводы.Регулятивные:целеполагание, рефлексия,опенка и самооценка.Коммуникативные:диалог, проявлениеинициативы, дискуссия,сотрудничество, уменияслушать и выступать

Развитие готовности ксамостоятельнымдействиям, реализациятворческого потенциала впредметно-продуктивнойдеятельности, нравственн о - э с т е т и ч е с к а яориентация, самооценкаумственных и физическихспособностей для труда вразличных сферах с



Контроль, оценка и самооценка попредставленным критериям.Рефлексия
позиций будущейсоциализации

55-56 Отделка изделиявышивкой Урокобше-мето-дологи-ческойнаправленности

Развивающего иличностноориентированного обучения,проектнойдеятельности,информацион-но-коммуника-ционные

Что такое композиция,ее виды и средства? Формирование у учащихся деятель-ностных способностей испособностей к структурированию исистематизации изучаемогопредметного содержания.Формулирование цели урока,определение тематики новых знаний.Актуализация знаний по изучаемойтеме, подготовка мышления кусвоению нового материала, анализучебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала.Беседа с использованием материаловучебника, ЭОР: виды, правила исредства вышивки. Составлениеплана реализации проекта.Самостоятельная работа:выполнение эскизов стилизованныхизображений. Определениедифференцированного домашнегозадания. Рефлексия

Знания: о правилах,приёмах и средствахкомпозиции, этапахпроектнойдеятельности.Умения: составлятьплан реализациипроекта изделия свышивкой

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, умения делатьвыводы, прогнозировать.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование,рефлексия, волеваярегуляция, оценка исамооценка.Коммуникативные:диалог, организацияучебного сотрудничества

Формирование мотивациии самомотивациивыполнения проекта,смыслообразование,развитие готовности ксамостоятельнымдействиям, реализациитворческого потенциала впредметно-продуктивнойдеятельности, развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности, проявлениетехнико-технологическогои экономическогомышления

57-58 Работа с мелкимиэлементами Урокобше-мето-дологи-ческойнаправленности

Саморазвитияличности,проектнойдеятельности

Как правильно шитьизделие, обработатьмелкие детали?
Формирование у учащихсядеятельностных способностей испособностей к структурированию исистематизации изучаемогопредметного содержания. Сообщениецели урока. Выполнение изделия ссоблюдением технологииизготовления, правил безопаснойработы. Консультирование учащихся.Определение дифференцированногодомашнего задания. Рефлексия

Знания: о технологииизготовленияизделия.Умения: шитьизделие обработатьмелкие детали,соблюдать правилабезопасной работы

Познавательные:сопоставление, выборспособов решения задачи,умение работать поалгоритму(технологической карте).Регулятивные:целеполагание, анализситуации и моделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция, оценкаи самооценка.Коммуникативные:диалог, организацияучебного сотрудничества

Формирование мотивации исамомотивации выполненияпроекта,смыслообразование,развитие готовности ксамостоятельнымдействиям, реализациятворческого потенциала впредметно-продуктивнойдеятельности, развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности, проявлениетехнико-технологическогои экономическогомышления59-60 Защита проекта Урокрефлек-сии
Саморазвитияличности,проектнойдеятельности

В чем особенностьпроекта? Каковыдостоинства инедостатки проекта?Что получилось? Чтоне удалось выполнить?Почему?

Формирование у учащихсяспособностей к рефлексиикоррекционно-контрольного типа иреализация коррекционной нормы(фиксирование собственныхзатруднений в деятельности,выявление их причин, построение иреализация проекта выхода иззатруднения). Выступление с защитойпроекта, анализ результатовпроектной деятельности, самооценкаи оценка других учащихся попредложенным критериям. Выявлениеи анализ затруднений, проблем,обсуждение и проектированиеспособов решения. Анализ достоинстви недостатков проектов

Знания: о правилахзащиты проекта.Умения:анализироватьдостоинства инедостатки проектапо предложеннымкритериям,выступать с защитойпроекта

Познавательные:сопоставление, умениеделать выводы.Регулятивные:целеполагание, анализситуации и моделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция, оценкаи самооценка.Коммуникативные:диалог, проявлениеинициативы, дискуссия,сотрудничество, уменияслушать и выступать

Формирование мотивации исамомотивации выполненияпроекта,смыслообразование,развитие готовности ксамостоятельнымдействиям, реализациятворческого потенциала впредметно-продуктивнойдеятельности, самооценкаумственных и физическихспособностей для труда вразличных сферах спозиций будущейсоциализации

Эстетика пришкольного участка (весенние работы)



61-62 Очистка почвы отостатков растенийи листвы
Урок-практикум С/х растения, полевыекультуры, плодовые иягодные культуры.Овощные культуры,кормовые травыобработки почвы. С/храстения попродолжительностижизни.

Заполнение таблицы, устный опрос Осуществлять поискнеобходимойинформации;сравнивать даннуюинформацию сознаниями,полученными изсобственныхнаблюдений и изпрочитанных книг.

Способствовать с помощьювопросов добыватьнедостающуюинформацию, сравниватьразные точки мнения,умение аргументироватьсвои ответы. Проявлятьпознавательнуюинициативу.

Готовность крациональному ведениюработ в саду и огороде.

63-64 Выработка идейпроекта. Цветы возеленении
Урокпрактикум Строениедекоративныхрастений. Различие посортам и форме.Технологиявыращивания.

«Технология ухода за растениями»Заполнение таблицы Постановка учебнойзадачи и егоконтроль.
Обеспечивать умения работы в группе; разрешатьконфликтные ситуации,адекватно воспринимать ивырабатыватьуважительное отношение ксверстникам

Готовность крациональному ведениюдомашнего хозяйства,развитие трудолюбия иответственности закачество своейдеятельности.Планированиепрофессиональной карьеры.65-66 Выращиваниерастений Урок -практикум Характеристикаоднолетних зелёныхкультур. Схемы посевасемян и посадки с/храстений. Основныепредставителиоднолетних зелёныхкультур.

«Посев однолетних культур»Выполнение заданий Постановка учебнойзадачи и егоконтроль.
Обеспечивать умения работы в группе; разрешатьконфликтные ситуации,адекватно воспринимать ивырабатыватьуважительное отношение ксверстникам

Готовность крациональному ведениюдомашнего хозяйства,развитие трудолюбия иответственности закачество своейдеятельности.
67-70 Защита проекта Урокрефлек-сии

Саморазвитияличности,проектнойдеятельности

В чем особенностьпроекта? Каковыдостоинства инедостатки проекта?Что получилось? Чтоне удалось выполнить?Почему?

Формирование у учащихсяспособностей к рефлексиикоррекционно-контрольного типа иреализация коррекционной нормы(фиксирование собственныхзатруднений в деятельности,выявление их причин, построение иреализация проекта выхода иззатруднения). Выступление с защитойпроекта, анализ результатовпроектной деятельности, самооценкаи оценка других учащихся попредложенным критериям. Выявлениеи анализ затруднений, проблем,обсуждение и проектированиеспособов решения. Анализ достоинстви недостатков проектов

Знания: о правилахзащиты проекта.Умения:анализироватьдостоинства инедостатки проектапо предложеннымкритериям,выступать с защитойпроекта

Познавательные:сопоставление, умениеделать выводы.Регулятивные:целеполагание, анализситуации и моделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция, оценкаи самооценка.Коммуникативные:диалог, проявлениеинициативы, дискуссия,сотрудничество, уменияслушать и выступать

Формирование мотивации исамомотивации выполненияпроекта,смыслообразование,развитие готовности ксамостоятельнымдействиям, реализациятворческого потенциала впредметно-продуктивнойдеятельности, самооценкаумственных и физическихспособностей для труда вразличных сферах спозиций будущейсоциализации

Всего: 70



Содержание программы 6 классВводное занятиеСодержание и организация обучения технологии в текущем году. Ознакомление с основными разделами программы обучения. Организация труда на рабочем месте. Рациональноеразмещение инструментов. Охрана окружающей среды. Экономное расходование всех видов ресурсов. Распределение общественных обязанностей между учениками. Демонстрацияпроектов, выполненных учащимися 6 класса в предшествующие годы.Раздел «Эстетика пришкольного участка»Тема «Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур».Основные теоретические сведения: основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, декоративное садоводство и цветоводство; направлениярастениеводства в регионе, в личных подсобных хозяйствах своего села, на пришкольном участке; понятие об урожае и урожайности; правила безопасного и рационального труда врастениеводстве; ведущие овощные и цветочно-декоративные культуры региона, их биологические и хозяйственные особенности; технологии выращивания луковичных растений;профессии, связанные с выращиванием овощей и цветов.Практические работы: уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению, сбор семян, выбор способа обработки почвы и необходимых ручных орудий,осенняя обработка почвы на пришкольном участке ручными орудиями, подготовка участка к зиме (вы¬бор способов укрытия, заготовка необходимых материалов и укрытиетеплолюбивых растений), подзимний посев семян, посадка луковицТема «Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур».Основные теоретические сведения: размножение растений семенами; особенности технологии выращивания однолетних, двулетних и многолетних растения; понятие о сорте;правила использования органических удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды; правила проведения фенологических наблюдений.Практические работы: выбор культур для весенних посевов и посадок на учебно-опытном участке или в личном подсобном хозяйстве, планирование их размещения на участке,определение качества семян, подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки почвы, внесение удобрений (компост); выбор инструментов, разметка и подготовка гряд всоответствии с планом, посев и посадка сельскохозяйственных культур с закладкой опытов; выбор мульчирующего материала, мульчирование посевов, полив, рыхление почвы,прореживание всходов, прополка, приготовление экологически чистых удобрений из сорняков, подкормка растений, проведение наблюдений за развитием растений.Творческая, проектная деятельностьВиды технологической деятельности и основные теоретические сведения: значение сельскохозяйственных опытов и правила их проведения; выбор и утверждение тем проектов(консультационная информация по этапам проектирования, поиск недостающей информации, составление плана выполнения проекта).Практические работы: выявление и формулирование проблем, связанных с получением сельскохозяйственной продукции на учебно-опытном участке или в личном подсобномхозяйстве, выбор и обоснование темы проекта, подготовка необходимого посевного или посадочного материала, разработка формы дневника наблюдений, посев и посадка, уход зарастениями, проведение наблюдений за развитием растений, уборка и учет урожая, защита проекта.Раздел «Технологии домашнего хозяйства»Тема «Интерьер жилого дома. Уход за одеждой и обувью»Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыхаи общения членов семьи, приёма гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома.Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративноеоформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон.Тема. Творческий проектРабота над проектомРаздел «Кулинария»Тема «Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря»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. Разделкарыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд.Требования к качеству готовых блюдТема «Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду»Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборамиТема. Творческий проектРабота над проектомРаздел «Создание изделий из текстильных материалов»Тема «Свойства текстильных материалов»



Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химическихволокон.Тема «Конструирование швейных изделий»Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды.Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавомТема «Моделирование швейных изделий»Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевойодежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовкавыкройки к раскроюТема «Швейная машина»Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильным натяжениемниток: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицыс помощью швейной машиныПоследовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правилабезопасной работы иглами и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. Способыпереноса 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 (и обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. Подготовка ипроведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроенымрукавом. Технология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов под-кройной обтачкой с расположением её наизнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разрезав шве. Окончательная отделка изделия.Тема. Творческий проектРабота над проектомРаздел «Художественные ремесла»Тема «Лоскутное шитье»Краткие сведения из истории старинного рукоделия — лоскутного шитья. Лоскутное шитье в современной моде. Материалы и инструменты для лоскутного шитья. Правила подбораинструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при лоскутном шитье вязании. Отпаривание и сборка готового изделия. Условныеобозначения, применяемые при лоскутном шитье.Тема. Творческий проектРабота над проектомРаздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»Тема «Исследовательская и созидательная деятельность»Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годовоготворческого проекта шестиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат наизготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта



Развернутое календарно-тематическое планирование 6 класс
№урока

Тема урока Типурока Технологии Решаемыепроблемы Виды деятельности (элементысодержания) Предметные МетапредметныеУУД ЛичностныеУУД Дата

Эстетика пришкольного участка
1-2 ТБ.Двухлетники –разнообразиеформ и окраски

ФронтальнаябеседаУстныйопрос

Вводная беседаИнструктаж по ТБ Цель предмета.Этимология слова«технология». Что изучаеттехнология? Разновидноститехнологий. Правилаповедения в кабинете,внутренний распорядок.ПТБ. Общие правила ТБ.Первая мед. помощь.

Знакомство с учебником «Технология»«Изучение общих правил ПТБ в кабинете«Технология» Введение в предмет«Технология» Вводный инструктаж по ТБ..

Осуществлять поискнеобходимойинформации одвухлетниках

ПроявлятьпознавательнуюинициативуОсвоить материал оразвитии цветоводства.Научиться рассказыватьисторию цветоводства вэпоху открытий

Готовность крациональномуведению работ

3-4 Условиявыращиваниядвухлетников
Урок-практикум

Развивающего ипроблемногообучения,личностноориентированногообучения,поэтапногоформированияумственныхдействий, ин-формационно-коммуникационные

С/х растения, полевыекультуры, плодовые иягодные культуры. Цветы возеленении, двухлетники

Заполнение таблицы, устный опрос Осуществлять поискнеобходимойинформации;сравнивать даннуюинформацию сознаниями,полученными изсобственныхнаблюдений и изпрочитанных книг.

Способствовать спомощью вопросовдобывать недостающуюинформацию, сравниватьразные точки мнения,умение аргументироватьсвои ответы. Проявлятьпознавательнуюинициативу

.Готовность крациональномуведению работ всаду и огороде

.

5-6 Анютиныглазки Урокпрактикум
Развивающего ипроблемногообучения,личностноориентированногообучения,поэтапногоформированияумственныхдействий,информационнокоммуникационные

Техническая ценностьрастения, строениеанютиных глазок.Агротехника выращивания

«Технология посадки анютиных глазок»Учет посадок Осуществлятьпоиск необходимойинформации;сравнивать даннуюинформацию
Способствовать спомощью вопросовдобывать недостающуюинформацию, сравниватьразные точки мнения,умение аргументироватьсвои ответы. Проявлятьпознавательнуюинициативу

.Готовность крациональномуведению работ всаду и огороде.

7-8 Уход заягоднымикультурами
Урокпрактикум

Развивающего ипроблемногообучения,личностноориентированногообучения,поэтапногоформированияумственныхдействий, ин-формационно-коммуникационные

Строение декоративныхрастений. Различие посортам и форме.Технология выращивания.

«Технология ухода за растениями»Заполнение таблицы Постановка учебнойзадачи и егоконтроль.
Обеспечивать умения работы в группе; разрешатьконфликтные ситуации,адекватновоспринимать ивырабатыватьуважительное отношениек сверстникам

Готовность крациональномуведениюдомашнегохозяйства,развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности.

Кулинария

№урока
Тема урока Типурока Технологии Решаемыепроблемы Виды деятельности (элементысодержания) Предметные МетапредметныеУУД ЛичностныеУУД Дата

Эстетика пришкольного участка
1-2 ТБ.Двухлетники –разнообразиеформ и окраски

ФронтальнаябеседаУстныйопрос

Вводная беседаИнструктаж по ТБ Цель предмета.Этимология слова«технология». Что изучаеттехнология? Разновидноститехнологий. Правилаповедения в кабинете,внутренний распорядок.ПТБ. Общие правила ТБ.Первая мед. помощь.

Знакомство с учебником «Технология»«Изучение общих правил ПТБ в кабинете«Технология» Введение в предмет«Технология» Вводный инструктаж по ТБ..

Осуществлять поискнеобходимойинформации одвухлетниках

ПроявлятьпознавательнуюинициативуОсвоить материал оразвитии цветоводства.Научиться рассказыватьисторию цветоводства вэпоху открытий

Готовность крациональномуведению работ

3-4 Условиявыращиваниядвухлетников
Урок-практикум

Развивающего ипроблемногообучения,личностноориентированногообучения,поэтапногоформированияумственныхдействий, ин-формационно-коммуникационные

С/х растения, полевыекультуры, плодовые иягодные культуры. Цветы возеленении, двухлетники

Заполнение таблицы, устный опрос Осуществлять поискнеобходимойинформации;сравнивать даннуюинформацию сознаниями,полученными изсобственныхнаблюдений и изпрочитанных книг.

Способствовать спомощью вопросовдобывать недостающуюинформацию, сравниватьразные точки мнения,умение аргументироватьсвои ответы. Проявлятьпознавательнуюинициативу

.Готовность крациональномуведению работ всаду и огороде

.

5-6 Анютиныглазки Урокпрактикум
Развивающего ипроблемногообучения,личностноориентированногообучения,поэтапногоформированияумственныхдействий,информационнокоммуникационные

Техническая ценностьрастения, строениеанютиных глазок.Агротехника выращивания

«Технология посадки анютиных глазок»Учет посадок Осуществлятьпоиск необходимойинформации;сравнивать даннуюинформацию
Способствовать спомощью вопросовдобывать недостающуюинформацию, сравниватьразные точки мнения,умение аргументироватьсвои ответы. Проявлятьпознавательнуюинициативу

.Готовность крациональномуведению работ всаду и огороде.

7-8 Уход заягоднымикультурами
Урокпрактикум

Развивающего ипроблемногообучения,личностноориентированногообучения,поэтапногоформированияумственныхдействий, ин-формационно-коммуникационные

Строение декоративныхрастений. Различие посортам и форме.Технология выращивания.

«Технология ухода за растениями»Заполнение таблицы Постановка учебнойзадачи и егоконтроль.
Обеспечивать умения работы в группе; разрешатьконфликтные ситуации,адекватновоспринимать ивырабатыватьуважительное отношениек сверстникам

Готовность крациональномуведениюдомашнегохозяйства,развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности.

Кулинария



9-10 Физиология
питания

Урок обще-
мето-
дологи-
ческой
направленн
ости

Развивающего и
проблемного
обучения,
личностно
ориентированного
обучения,
информационно-
коммуникационны
е

Что нужно знать каждому
о правилах здорового
питания?

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации
изучаемого предметного содержания.
Формулирование цели урока: определение
тематики новых знаний. Мотивация
изучения темы: пословицы о правильном
питании. Актуализация знаний по
изучаемой теме, подготовка мышления к
усвоению нового материала, анализ
учебной ситуации и моделирование этапов
изучения нового материала: питание как
физиологическая потребность людей,
пищевые вещества, витамины. Анализ
пищевой пирамиды с использованием ЭОР.
Рефлексия

Знания: о значении
белков, жиров,
углеводов, воды для
жизнедеятельности
людей, роли
витаминов. Умения:
анализировать
пищевую пирамиду,
составлять меню на
завтрак

Познавательные:
сопоставление,
анализ, построение цепи
рассуждений, поиск
информации.
Регулятивные:
целеполагание. анализ
ситуации и
моделирование,
планирование,
рефлексия, волевая
регуляция, оценка и
самооценка.
Коммуникативные:
диалог, монолог,
организация учебного
сотрудничества

Формирование
мотивации и
самомотивации
изучения темы,
экологического
сознания,
смыслообразовани
е

11-12 Блюда из круп,бобовых,макаронныхизделий

Урокобще-мето-дологическойнаправленности

Развивающего ипроблемногообучения,личностноориентированногообучения,информационно-коммуникационные

Какие бывают виды круп,бобовых, макаронныхизделий? Каково ихзначение в питании людей?Каковы особенности ихприготовле-ния?

Формирование у учащихся деятельностныхспособностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемого предметного содержания.Мотивация изучения темы: просмотрпрезентации, легенды, загадки о крупах,бобовых. Формулирование цели урока,определение тематики новых знаний.Актуализация знаний по изучаемой теме,подготовка мышления к усвоению новогоматериала, анализ учебной ситуации имоделирование этапов изучения новогоматериала: значение круг; и бобовых,макаронных изделий в питании человека;пищевая ценность; определение злаковыхрастений и видов круп; технологияприготовления блюд из круп, бобовых(беседа с использованием материаловучебника. ЭОР). Рефлексия

Знания: о видах
круп, бобовых,
макаронных
изделий, технологии
приготовления.Умения: выполнятьмеханическуюкулинарнуюобработку круп,бобовых, читатьмаркировку,штриховые коды наупаковках

Познавательные:
сопоставление,
рассуждение, анализ,
классификация,
построение цели
рассуждении, поиск
информации, работа с
таблицами.
Регулятивные:
целеполагание, анализ
ситуации и
моделирование.
планирование,
рефлексия, волевая
рефляция, оценка и
самооценка.Коммуникативные:диалог, монолог,организация учебногосотрудничества

Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,экологическогосознания,смыслообразование, реализациятворческогопотенциала,овладениеустановками,нормами иправиламинаучнойорганизацииумственного ифизического труда

13-14 Рыба.Пищеваяценность,технологияпервичнойи тепловойкулинарнойобработкирыбы

Урокоткрытия новогознания

Развивающего иличностноориентированногообучения,информационно-коммуника-ционные

В чем заключаетсяпищевая ценность рыбы?Как правильно выполнятьразделку рыбы? Какправильно выполнятьтепловую обработку рыбы?

Формирование умений построения иреализации новых знаний, понятий испособов действий: мотивация к учебнойдеятельности. Формулирование цели урока:определение тематики новых знаний.Актуализация жизненного опыта учащихся,знаний по изучаемой теме, подготовкамышления к усвоению нового материала,анализ учебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала: работа сучебником, изучение материала ЭОР.Беседа о пищевой ценности рыбы,технологиях разделки рыбы, приготовленийблюд из рыбы. Знакомство с нерыбнымипродуктами моря, технологиейприготовления блюд. Подготовка к

Знания: о видахрыбы и рыбныхпродуктов,признакахдоброкачественностирыбы, санитарныхтребованиях приобработке рыбы,технологиипервичной итепловой кулинарнойобработки рыбы.Умения: определятьсвежесть рыбы,выполнять разделкуи тепловую

Познавательные:сопоставление,рассуждение, анализ,построение цепирассуждений, поискинформации, работа стаблицами.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование,рефлексия, волеваярегуляция, оценка исамооценка.Коммуникативные:

Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,смыслообразование, экологическоесознание,овладениеустановками,нормами иправиламинаучнойорганизацииумственного ифизического труда

9-10 Физиология
питания

Урок обще-
мето-
дологи-
ческой
направленн
ости

Развивающего и
проблемного
обучения,
личностно
ориентированного
обучения,
информационно-
коммуникационны
е

Что нужно знать каждому
о правилах здорового
питания?

Формирование у учащихся деятельностных
способностей и способностей к
структурированию и систематизации
изучаемого предметного содержания.
Формулирование цели урока: определение
тематики новых знаний. Мотивация
изучения темы: пословицы о правильном
питании. Актуализация знаний по
изучаемой теме, подготовка мышления к
усвоению нового материала, анализ
учебной ситуации и моделирование этапов
изучения нового материала: питание как
физиологическая потребность людей,
пищевые вещества, витамины. Анализ
пищевой пирамиды с использованием ЭОР.
Рефлексия

Знания: о значении
белков, жиров,
углеводов, воды для
жизнедеятельности
людей, роли
витаминов. Умения:
анализировать
пищевую пирамиду,
составлять меню на
завтрак

Познавательные:
сопоставление,
анализ, построение цепи
рассуждений, поиск
информации.
Регулятивные:
целеполагание. анализ
ситуации и
моделирование,
планирование,
рефлексия, волевая
регуляция, оценка и
самооценка.
Коммуникативные:
диалог, монолог,
организация учебного
сотрудничества

Формирование
мотивации и
самомотивации
изучения темы,
экологического
сознания,
смыслообразовани
е

11-12 Блюда из круп,бобовых,макаронныхизделий

Урокобще-мето-дологическойнаправленности

Развивающего ипроблемногообучения,личностноориентированногообучения,информационно-коммуникационные

Какие бывают виды круп,бобовых, макаронныхизделий? Каково ихзначение в питании людей?Каковы особенности ихприготовле-ния?

Формирование у учащихся деятельностныхспособностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемого предметного содержания.Мотивация изучения темы: просмотрпрезентации, легенды, загадки о крупах,бобовых. Формулирование цели урока,определение тематики новых знаний.Актуализация знаний по изучаемой теме,подготовка мышления к усвоению новогоматериала, анализ учебной ситуации имоделирование этапов изучения новогоматериала: значение круг; и бобовых,макаронных изделий в питании человека;пищевая ценность; определение злаковыхрастений и видов круп; технологияприготовления блюд из круп, бобовых(беседа с использованием материаловучебника. ЭОР). Рефлексия

Знания: о видах
круп, бобовых,
макаронных
изделий, технологии
приготовления.Умения: выполнятьмеханическуюкулинарнуюобработку круп,бобовых, читатьмаркировку,штриховые коды наупаковках

Познавательные:
сопоставление,
рассуждение, анализ,
классификация,
построение цели
рассуждении, поиск
информации, работа с
таблицами.
Регулятивные:
целеполагание, анализ
ситуации и
моделирование.
планирование,
рефлексия, волевая
рефляция, оценка и
самооценка.Коммуникативные:диалог, монолог,организация учебногосотрудничества

Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,экологическогосознания,смыслообразование, реализациятворческогопотенциала,овладениеустановками,нормами иправиламинаучнойорганизацииумственного ифизического труда

13-14 Рыба.Пищеваяценность,технологияпервичнойи тепловойкулинарнойобработкирыбы

Урокоткрытия новогознания

Развивающего иличностноориентированногообучения,информационно-коммуника-ционные

В чем заключаетсяпищевая ценность рыбы?Как правильно выполнятьразделку рыбы? Какправильно выполнятьтепловую обработку рыбы?

Формирование умений построения иреализации новых знаний, понятий испособов действий: мотивация к учебнойдеятельности. Формулирование цели урока:определение тематики новых знаний.Актуализация жизненного опыта учащихся,знаний по изучаемой теме, подготовкамышления к усвоению нового материала,анализ учебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала: работа сучебником, изучение материала ЭОР.Беседа о пищевой ценности рыбы,технологиях разделки рыбы, приготовленийблюд из рыбы. Знакомство с нерыбнымипродуктами моря, технологиейприготовления блюд. Подготовка к

Знания: о видахрыбы и рыбныхпродуктов,признакахдоброкачественностирыбы, санитарныхтребованиях приобработке рыбы,технологиипервичной итепловой кулинарнойобработки рыбы.Умения: определятьсвежесть рыбы,выполнять разделкуи тепловую

Познавательные:сопоставление,рассуждение, анализ,построение цепирассуждений, поискинформации, работа стаблицами.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование,рефлексия, волеваярегуляция, оценка исамооценка.Коммуникативные:

Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,смыслообразование, экологическоесознание,овладениеустановками,нормами иправиламинаучнойорганизацииумственного ифизического труда



практической работе. Рефлексия обработку рыбы диалог, монолог,организация учебного

15-16 Блины, оладьи,блинчики Урокобще-мето-дологическойнаправленности

Развивающего ипроблемногообучения,личностноориентированногообучения,информационно-коммуникационные

Какие бывают видыблинов? Какова технологияих приготовления? Какиебывают горячие напитки?Какова технология ихприготовления?

Формирование у учащихся деятельностныхспособностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемого предметного содержания.Мотивация изучения темы: просмотрпрезентации, легенды, загадки о крупах,бобовых. Формулирование цели урока,определение тематики новых знаний.Актуализация знаний по изучаемой теме,подготовка мышления к усвоению новогоматериала, анализ учебной ситуации имоделирование этапов изучения новогоматериала; технология приготовления блюд(беседа с использованием материаловучебника. ЭОР). Рефлексия

Знания: о видахблинов, горячихнапитков,технологииприготовления,значении хлеба впитании человека.Умения: составлятьтехнологическиекарты приготовленияблинов, чая

Познавательные:
сопоставление, анализ.
построение цепи
рассуждении. поиск
информации, смысловое
чтение, работа с
таблицами.
Регулятивные:
целеполагание, анализ
ситуации и
моделирование,
планирование,
рефлексия, волевая
регуляция, оценка и
самооценка.Коммуникативные:диалог, монолог,организация учебногосотрудничества

Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,экологическогосознания,смыслообразование, реализациятворческогопотенциала,развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности

17-18 Заготовкапродуктов Урок обше-мето-дологи-ческойнаправленности

Проектнойдеятельности,групповойработы, ин-формационно-коммуникаци-онные

Как правильно заготовитьовощи на зиму? Какрассчитать калорийностьпродуктов? Определениеэтапов выполнения работы

Формирование у учащихся деятельностныхспособностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемою предметного содержания.Формулирование цели урока, определениетематики новых знаний. Актуализациязнаний по изучаемой теме, подготовкамышления к усвоению нового материала,анализ учебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала. Беседас использованием материалов учебника иЭОР: калорийность продуктов питания,заготовка овощей на зиму. Подготовка квыполнению этапов работы, распределениеобязанностей в группе. Рефлексия

Знания: окалорийностипроектов, правилахзаготовкипродуктов, этапахвыполнения работы.Умения:заготавливатьовощи на зиму

Познавательные:анализ, выбор способоврешения задачи,построение цепирассуждений, поискинформации.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование,рефлексия, волеваярегуляция, оценка исамооценка.Коммуникативные:диалог, монолог,организация учебногосотрудничества

Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,смыслообразование, реализациятворческогопотенциала,овладениеустановками,нормами иправиламинаучнойорганизацииумственного ифизическоготруда

практической работе. Рефлексия обработку рыбы диалог, монолог,организация учебного

15-16 Блины, оладьи,блинчики Урокобще-мето-дологическойнаправленности

Развивающего ипроблемногообучения,личностноориентированногообучения,информационно-коммуникационные

Какие бывают видыблинов? Какова технологияих приготовления? Какиебывают горячие напитки?Какова технология ихприготовления?

Формирование у учащихся деятельностныхспособностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемого предметного содержания.Мотивация изучения темы: просмотрпрезентации, легенды, загадки о крупах,бобовых. Формулирование цели урока,определение тематики новых знаний.Актуализация знаний по изучаемой теме,подготовка мышления к усвоению новогоматериала, анализ учебной ситуации имоделирование этапов изучения новогоматериала; технология приготовления блюд(беседа с использованием материаловучебника. ЭОР). Рефлексия

Знания: о видахблинов, горячихнапитков,технологииприготовления,значении хлеба впитании человека.Умения: составлятьтехнологическиекарты приготовленияблинов, чая

Познавательные:
сопоставление, анализ.
построение цепи
рассуждении. поиск
информации, смысловое
чтение, работа с
таблицами.
Регулятивные:
целеполагание, анализ
ситуации и
моделирование,
планирование,
рефлексия, волевая
регуляция, оценка и
самооценка.Коммуникативные:диалог, монолог,организация учебногосотрудничества

Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,экологическогосознания,смыслообразование, реализациятворческогопотенциала,развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности

17-18 Заготовкапродуктов Урок обше-мето-дологи-ческойнаправленности

Проектнойдеятельности,групповойработы, ин-формационно-коммуникаци-онные

Как правильно заготовитьовощи на зиму? Какрассчитать калорийностьпродуктов? Определениеэтапов выполнения работы

Формирование у учащихся деятельностныхспособностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемою предметного содержания.Формулирование цели урока, определениетематики новых знаний. Актуализациязнаний по изучаемой теме, подготовкамышления к усвоению нового материала,анализ учебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала. Беседас использованием материалов учебника иЭОР: калорийность продуктов питания,заготовка овощей на зиму. Подготовка квыполнению этапов работы, распределениеобязанностей в группе. Рефлексия

Знания: окалорийностипроектов, правилахзаготовкипродуктов, этапахвыполнения работы.Умения:заготавливатьовощи на зиму

Познавательные:анализ, выбор способоврешения задачи,построение цепирассуждений, поискинформации.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование,рефлексия, волеваярегуляция, оценка исамооценка.Коммуникативные:диалог, монолог,организация учебногосотрудничества

Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,смыслообразование, реализациятворческогопотенциала,овладениеустановками,нормами иправиламинаучнойорганизацииумственного ифизическоготруда



19-20 Уход заодеждой иобувью
Урокоткрытияновогознания

Развивающего ипроблемногообучения,личностноориентированногообучения,информационно-коммуникационные

Как правильно ухаживатьза одеждой и обувью?Определение этаповвыполнения работы

Формирование у учащихся деятельностныхспособностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемою предметного содержания.Формулирование цели урока, определениетематики новых знаний. Актуализациязнаний по изучаемой теме, подготовкамышления к усвоению нового материала,анализ учебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала. Беседас использованием материалов учебника иЭОР. Подготовка к выполнению этаповработы, распределение обязанностей вгруппе. Рефлексия

Знания: об способахухода за одеждой иобувью, правилаххранения, этапахвыполнения работы.Умения: ухаживатьза одеждой иобувью

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, поискинформации, уменияделать выводы,прогнозировать.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование,рефлексия, волеваярегуляция, оценка исамооценка.Коммуникативные:диалог, монолог,организация учебногосотрудничества

Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,смыслообразование, реализациятворческогопотенциала,овладениеустановками,нормами иправиламинаучнойорганизацииумственного ифизическоготруда

21-22 Электромонтажные работы Урокоткрытияновогознания

Развивающего ипроблемногообучения,личностноориентированногообучения,информационно-коммуникационные

Как правильно выполнятьэлектромонтажныеработы? Определениеэтапов выполнения работы

Формирование у учащихся деятельностныхспособностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемою предметного содержания.Формулирование цели урока, определениетематики новых знаний. Актуализациязнаний по изучаемой теме, подготовкамышления к усвоению нового материала,анализ учебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала. Беседас использованием материалов учебника иЭОР. Подготовка к выполнению этаповработы, распределение обязанностей вгруппе. Рефлексия

Знания: обэлектромонтажныхработах, правилахтехникибезопасности,этапах выполненияработы. Умения:выполнятьэлектромонтажныеработы

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, поискинформации, уменияделать выводы,прогнозировать.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование,рефлексия, волеваярегуляция, оценка исамооценка.Коммуникативные:диалог, монолог,организация учебногосотрудничества

Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,смыслообразование, реализациятворческогопотенциала,овладениеустановками,нормами иправиламинаучнойорганизацииумственного ифизическоготруда

Рукоделие. Художественные ремесла.
23-24 Рукоделие.Художественные ремесла.Лоскутноешитьё.

Урок обше-мето-дологи-ческойнаправленности

Развивающего иличностноориентированногообучения,проектнойдеятельности,информацион-но-коммуника-ционные

Какие технологиилоскутного шитьянаиболее отвечаютзамыслу проектногоизделия?

Формирование у учащихся деятельностныхспособностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемого предметного содержания.Формулирование цели урока, определениетематики новых знаний. Актуализациязнаний по изучаемой теме, подготовкамышления к усвоению нового материала,анализ учебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала. Беседас использованием материалов учебника.ЭОР: история лоскутного шитья, его видыи технологии. Определение техникилоскутного шитья, наиболее отвечающейзамыслу проектного изделия. Изучениетехнологии изготовление шаблонов.Контроль и самоконтроль. Выполнениеразноуровневых заданий. Рефлексия

Знания: о видах итехнологияхлоскутного шитья.Умения:разрабатыватьузоры длялоскутного шитья,изготавливатьшаблоны

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, умения делатьвыводы, прогнозировать.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование,рефлексия, волеваярегуляция, оценка исамооценка.Коммуникативные:диалог, организацияучебногосотрудничества

Формированиемотивации исамомотивациивыполненияпроекта,смыслообразование, развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,реализациятворческогопотенциала впредметно-продуктивнойдеятельности,развитиетрудолюбия иответственности

19-20 Уход заодеждой иобувью
Урокоткрытияновогознания

Развивающего ипроблемногообучения,личностноориентированногообучения,информационно-коммуникационные

Как правильно ухаживатьза одеждой и обувью?Определение этаповвыполнения работы

Формирование у учащихся деятельностныхспособностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемою предметного содержания.Формулирование цели урока, определениетематики новых знаний. Актуализациязнаний по изучаемой теме, подготовкамышления к усвоению нового материала,анализ учебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала. Беседас использованием материалов учебника иЭОР. Подготовка к выполнению этаповработы, распределение обязанностей вгруппе. Рефлексия

Знания: об способахухода за одеждой иобувью, правилаххранения, этапахвыполнения работы.Умения: ухаживатьза одеждой иобувью

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, поискинформации, уменияделать выводы,прогнозировать.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование,рефлексия, волеваярегуляция, оценка исамооценка.Коммуникативные:диалог, монолог,организация учебногосотрудничества

Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,смыслообразование, реализациятворческогопотенциала,овладениеустановками,нормами иправиламинаучнойорганизацииумственного ифизическоготруда

21-22 Электромонтажные работы Урокоткрытияновогознания

Развивающего ипроблемногообучения,личностноориентированногообучения,информационно-коммуникационные

Как правильно выполнятьэлектромонтажныеработы? Определениеэтапов выполнения работы

Формирование у учащихся деятельностныхспособностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемою предметного содержания.Формулирование цели урока, определениетематики новых знаний. Актуализациязнаний по изучаемой теме, подготовкамышления к усвоению нового материала,анализ учебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала. Беседас использованием материалов учебника иЭОР. Подготовка к выполнению этаповработы, распределение обязанностей вгруппе. Рефлексия

Знания: обэлектромонтажныхработах, правилахтехникибезопасности,этапах выполненияработы. Умения:выполнятьэлектромонтажныеработы

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, поискинформации, уменияделать выводы,прогнозировать.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование,рефлексия, волеваярегуляция, оценка исамооценка.Коммуникативные:диалог, монолог,организация учебногосотрудничества

Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,смыслообразование, реализациятворческогопотенциала,овладениеустановками,нормами иправиламинаучнойорганизацииумственного ифизическоготруда

Рукоделие. Художественные ремесла.
23-24 Рукоделие.Художественные ремесла.Лоскутноешитьё.

Урок обше-мето-дологи-ческойнаправленности

Развивающего иличностноориентированногообучения,проектнойдеятельности,информацион-но-коммуника-ционные

Какие технологиилоскутного шитьянаиболее отвечаютзамыслу проектногоизделия?

Формирование у учащихся деятельностныхспособностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемого предметного содержания.Формулирование цели урока, определениетематики новых знаний. Актуализациязнаний по изучаемой теме, подготовкамышления к усвоению нового материала,анализ учебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала. Беседас использованием материалов учебника.ЭОР: история лоскутного шитья, его видыи технологии. Определение техникилоскутного шитья, наиболее отвечающейзамыслу проектного изделия. Изучениетехнологии изготовление шаблонов.Контроль и самоконтроль. Выполнениеразноуровневых заданий. Рефлексия

Знания: о видах итехнологияхлоскутного шитья.Умения:разрабатыватьузоры длялоскутного шитья,изготавливатьшаблоны

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, умения делатьвыводы, прогнозировать.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование,рефлексия, волеваярегуляция, оценка исамооценка.Коммуникативные:диалог, организацияучебногосотрудничества

Формированиемотивации исамомотивациивыполненияпроекта,смыслообразование, развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,реализациятворческогопотенциала впредметно-продуктивнойдеятельности,развитиетрудолюбия иответственности



25-26 Симметрия иасимметрия,геометрический орнамент

Урок обше-мето-дологи-ческойнаправленности

Развивающего иличностноориентированногообучения,проектнойдеятельности,информацион-но-коммуника-ционные

Какова технологияизготовления изделия излоскутов?
Формирование у учащихся деятель-ностных способностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемого предметного содержания.Формулирование цели урока, определениетематики новых знаний. Актуализациязнаний по изучаемой теме, подготовкамышления к усвоению нового материала,анализ учебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала.Актуализация знаний о технологияхизготовления изделий из лоскутов,повторение правил безопасной работы нашвейной машине. Рефлексия

Знания: о технологииизготовленияизделия из лоскутов.Умения:изготавливатьизделия из лоскутов

Познавательные:сопоставление, умениеработать по алгоритму(плану).Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование,рефлексия, волеваярегуляция, оценка исамооценка.Коммуникативные:диалог, организацияучебногосотрудничества

Формированиемотивации исамомотивациивыполненияпроекта,смыслообразование, развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,реализациятворческогопотенциала впредметно-продуктивнойдеятельности,27-28 Изготовлениеприхватки втехникелоскутногошитья

Урок обше-мето-дологи-ческойнаправленности

Саморазвитияличности,проектнойдеятельности

Как правильно шитьизделие из лоскутов? Формирование у учащихся деятельностныхспособностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемого предметного содержания.Сообщение цели урока. Выполнениеизделия с соблюдением технологииизготовления, правил безопасной работы.Консультирование учащихся. Определениедифференцированного домашнего задания.Рефлексия

Знания: о технологииизготовленияизделия.Умения: шитьизделие из лоскутов,соблюдать правилабезопасной работы

Познавательные:сопоставление, выборспособов решениязадачи, умение работатьпо алгоритму(технологической карте).Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование,рефлексия, волеваярегуляция, оценка исамооценка.Коммуникативные:диалог, организацияучебногосотрудничества

Формированиемотивации исамомотивациивыполненияпроекта,смыслообразование, развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,реализациятворческогопотенциала впредметно-продуктивнойдеятельности29-30 Элементыматериаловедения
Урокоткрытияновогознания

Развивающего ипроблемногообучения,личностноориентированногообучения,информационно-коммуникационные

Какими свойствамиобладают ткани изхимических волокон?Виды химических волокон

Формирование умений построения иреализации новых знаний, понятий испособов действий: определение целиурока, актуализация знаний учащихся откани и волокнах, повторениеклассификации текстильных волокон.Беседа с использованием материаловучебника, ЭОР о текстильных материалахиз химических волокон, способахполучения тканей из химических волокон.Выполнение практической работы поизучению свойств тканей. Контрольусвоения знаний. Определениедифференцированного домашнего задания.Рефлексия

Знания: о свойствахтекстильныхматериалов изхимических волокон,видах нетканыхматериалов. Умения:определять составтканей по ихсвойствам

Познавательные:сопоставление,рассуждение,классификация, умениеобъяснять процессы,анализ, выбор способоврешения задачи, поискинформации.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование,рефлексия, волеваярегуляция, оценка исамооценка.Коммуникативные:диалог, монолог

Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,смыслообразование, развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,проявлениетехнико-технологическогои экономическогомышления

31-32 Элементымашиноведения
Урок обще-мето-дологи-ческойнаправленности

Развивающего иличностноориентированногообучения

Что собой представляетшвейная игла? Формирование у учащихся деятель-ностных способностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемого предметного содержания.Формулирование цели урока, определениетематики новых знаний. Актуализациязнаний по изучаемой теме, подготовка

Знания: обустройстве швейнойиглы, о технологиивыполненияобтачных швов.Умения: подготовитьшвейную машину к

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, поискинформации, уменияделать выводы,прогнозировать.

Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,смыслообразование, саморазвитие,мотивация учебной

25-26 Симметрия иасимметрия,геометрический орнамент

Урок обше-мето-дологи-ческойнаправленности

Развивающего иличностноориентированногообучения,проектнойдеятельности,информацион-но-коммуника-ционные

Какова технологияизготовления изделия излоскутов?
Формирование у учащихся деятель-ностных способностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемого предметного содержания.Формулирование цели урока, определениетематики новых знаний. Актуализациязнаний по изучаемой теме, подготовкамышления к усвоению нового материала,анализ учебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала.Актуализация знаний о технологияхизготовления изделий из лоскутов,повторение правил безопасной работы нашвейной машине. Рефлексия

Знания: о технологииизготовленияизделия из лоскутов.Умения:изготавливатьизделия из лоскутов

Познавательные:сопоставление, умениеработать по алгоритму(плану).Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование,рефлексия, волеваярегуляция, оценка исамооценка.Коммуникативные:диалог, организацияучебногосотрудничества

Формированиемотивации исамомотивациивыполненияпроекта,смыслообразование, развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,реализациятворческогопотенциала впредметно-продуктивнойдеятельности,27-28 Изготовлениеприхватки втехникелоскутногошитья

Урок обше-мето-дологи-ческойнаправленности

Саморазвитияличности,проектнойдеятельности

Как правильно шитьизделие из лоскутов? Формирование у учащихся деятельностныхспособностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемого предметного содержания.Сообщение цели урока. Выполнениеизделия с соблюдением технологииизготовления, правил безопасной работы.Консультирование учащихся. Определениедифференцированного домашнего задания.Рефлексия

Знания: о технологииизготовленияизделия.Умения: шитьизделие из лоскутов,соблюдать правилабезопасной работы

Познавательные:сопоставление, выборспособов решениязадачи, умение работатьпо алгоритму(технологической карте).Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование,рефлексия, волеваярегуляция, оценка исамооценка.Коммуникативные:диалог, организацияучебногосотрудничества

Формированиемотивации исамомотивациивыполненияпроекта,смыслообразование, развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,реализациятворческогопотенциала впредметно-продуктивнойдеятельности29-30 Элементыматериаловедения
Урокоткрытияновогознания

Развивающего ипроблемногообучения,личностноориентированногообучения,информационно-коммуникационные

Какими свойствамиобладают ткани изхимических волокон?Виды химических волокон

Формирование умений построения иреализации новых знаний, понятий испособов действий: определение целиурока, актуализация знаний учащихся откани и волокнах, повторениеклассификации текстильных волокон.Беседа с использованием материаловучебника, ЭОР о текстильных материалахиз химических волокон, способахполучения тканей из химических волокон.Выполнение практической работы поизучению свойств тканей. Контрольусвоения знаний. Определениедифференцированного домашнего задания.Рефлексия

Знания: о свойствахтекстильныхматериалов изхимических волокон,видах нетканыхматериалов. Умения:определять составтканей по ихсвойствам

Познавательные:сопоставление,рассуждение,классификация, умениеобъяснять процессы,анализ, выбор способоврешения задачи, поискинформации.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование,рефлексия, волеваярегуляция, оценка исамооценка.Коммуникативные:диалог, монолог

Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,смыслообразование, развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,проявлениетехнико-технологическогои экономическогомышления

31-32 Элементымашиноведения
Урок обще-мето-дологи-ческойнаправленности

Развивающего иличностноориентированногообучения

Что собой представляетшвейная игла? Формирование у учащихся деятель-ностных способностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемого предметного содержания.Формулирование цели урока, определениетематики новых знаний. Актуализациязнаний по изучаемой теме, подготовка

Знания: обустройстве швейнойиглы, о технологиивыполненияобтачных швов.Умения: подготовитьшвейную машину к

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, поискинформации, уменияделать выводы,прогнозировать.

Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,смыслообразование, саморазвитие,мотивация учебной



мышления к усвоению нового материала,анализ учебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала. Беседас использованием материалов учебника ошвейной игле, приспособлениях кшвейной машине, повторение правилбезопасных приемов работы на швейноймашине. Самостоятельная работа.Выполнение практической работы«Выполнение образцов машинных швов».Рефлексия

работе, выполнятьобразцы швов Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование,рефлексия, волеваярегуляция, оценка исамооценка.Коммуникативные:диалог, монолог,организация учебногосотрудничества

деятельности,реализациятворческогопотенциала,развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям

Конструирование и моделирование швейных изделий
33-34 Конструирование имоделированиешвейныхизделий

Урокобще-мето-дологи-ческойнаправленности

Саморазвитияличности, учебногопроектирования,информационно-коммуникационные

Что мы знаем о плечевойодежде? Какой нарядвыбрать для выполненияпроекта?

Формирование у учащихся деятельностныхспособностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемого предметного содержания.Актуализация знаний учащихся: проверкадомашнего задания. Формулирование целиурока, определение тематики новых знаний.Актуализация знаний по изучаемой теме,подготовка мышления к усвоению новогоматериала, анализ учебной ситуации имоделирование этапов изучения новогоматериала. Беседа с использованиемматериалов учебника, ЭОР об историикостюма. Рефлексия

Знания: о видахплечевой одежды,этапах учебногопроектирования.Умения: составлятьплан выполненияпроекта, выбиратьткань длявыполнения изделия

Познавательные:сопоставление,рассуждение,классификация, умениеобъяснять процессы,анализ, выбор способоврешения задачи, поискинформации.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция,оценка и самооценка.Коммуникативные:диалог, монолог,организация учебногосотрудничества

Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,смыслообразование, развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,проявлениетехнико-технологическогои экономическогомышления

35-36 Снятие мерок ипостроениечертежа ночнойсорочки

Урокобще-мето-дологи-ческойнаправленнос-ти

Проблемного иразвивающегообучения,личностноориентированногообучения,информационно-коммуникационные

Какие мерки необходимоснять для построениячертежа плечевогоизделия?

Формирование умений построения иреализации новых знаний, понятий испособов действий: формулирование целиурока, определение плана изучения новогоматериала. Беседа с использованиемматериалов учебника, ЭОР о правилахснятия мерок для построения чертежаплечевого швейного изделия. Выполнениепрактической работы в парах «Снятиемерок для построения чертежа плечевогоизделия». Взаимоконтроль. Контрольучителя. Определениедифференцированного домашнего задания.Рефлексия

Знания: о правилахснятия мерок дляпостроения чертежаплечевого швейногоизделия, правилахизмерения и обусловныхобозначениях.Умения: сниматьмерки, записывать их

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, поискинформации, уменияделать выводы,прогнозировать.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция,оценка и самооценка.Коммуникативные:диалог, монолог,организация учебногосотрудничества

Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,проявлениетехнико-технологическогои экономическогомышления
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Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,проявлениетехнико-технологическогои экономическогомышления



37-38 Технологияизготовленияшвейныхизделий.Раскрой ночнойсорочки

Урокобще-мето-дологи-ческойнаправленнос-ти

Развивающего иличностноориентированногообучения

Как правильно подготовитьткань к раскрою? Каквыкроить детали швейногоизделия? Как дублироватьнеобходимые деталиклеевой прокладкой?

Формирование у учащихся деятельностныхспособностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемого предметного содержания.Формулирование цели урока, определениетематики новых знаний. Актуализациязнаний по изучаемой теме, подготовкамышления к усвоению нового материала,анализ учебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала. Беседа сиспользованием материалов учебника оправилах и приемах раскроя швейногоизделия, технологии дублирования деталейклеевой прокладкой, о правилахбезопасных приемов работы с булавками,ножницами, с утюгом. Выполнениепрактической работы «Раскрой плечевогошвейного изделия». Рефлексия

Знания: опоследовательностии приемах раскрояплечевого швейногоизделия.Умения: выполнятьподготовку ткани краскрою, раскладкувыкроек на ткани,выкраивать деталишвейного изделия,оценивать качествокроя попредложеннымкритериям,дублироватьнеобходимые деталиклеевой прокладкой

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, умение работатьпо алгоритму (плану).Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция,оценка и самооценка.Коммуникативные:диалог, монолог,организация учебногосотрудничества

Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности,проявлениетехнико-технологическогои экономическогомышления39-40 Обработкавытачек ибоковых срезов
Урокобще-мето-дологи-ческойнаправленности

Развивающего иличностноориентированногообучения

Какова технологияобработки среднего шва?Какова последовательностьобработки плечевых швов,нижних срезов рукавов?

Формирование у учащихся деятельностныхспособностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемого предметного содержания.Формулирование цели урока, определениетематики новых знаний. Актуализациязнаний по изучаемой теме, подготовкамышления к усвоению нового материала,анализ учебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала.Актуализация знаний учащихся:повторение правил безопасной работы нашвейной машине, с утюгом. Изучениетехнологии обработки среднего шва сзастежкой, последовательности обработкиплечевых швов, нижних срезов рукавов.Определение дифференцированногодомашнего задания. Рефлексия

Знания: о технологииобработки среднегошва с застежкой, опоследовательностиобработки плечевыхшвов, нижних срезоврукавов.Умения:обрабатыватьсредний, плечевыешвы, нижние срезырукавов

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, умения делатьвыводы, прогнозировать,работать по алгоритму(плану).Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция,оценка и самооценка.Коммуникативные:диалог, организацияучебного сотрудничества

Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности,проявлениетехнико-технологическогои экономическогомышления41-42 Обработкагорловинышвейногоизделия.

Урокобще-мето-дологи-ческойнаправленности

Развивающего иличностноориентированногообучения

Как обработать горловинушвейного изделия? Формирование у учащихся деятельностныхспособностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемого предметного содержания.Формулирование цели урока, определениетематики новых знаний. Актуализациязнаний по изучаемой теме, подготовкамышления к усвоению нового материала,анализ учебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала.Знакомство с образцами обработкигорловины. Беседа с использованиемматериалов учебника о способах обработкигорловины подкройной обтачкой, косойбейкой. Выполнение практической работы.Контроль и самоконтроль попредложенным критериям. Рефлексия

Знания: о способахобработкигорловины швейногоизделия. Умения:обрабатыватьгорловину швейногоизделия всоответствии сфасоном исвойствами ткани

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, умения делатьвыводы, прогнозировать,работать по алгоритму(плану).Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция,оценка и самооценка.Коммуникативные:диалог, организацияучебного сотрудничества

Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности,проявлениетехнико-технологическогои экономическогомышления
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Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности,проявлениетехнико-технологическогои экономическогомышления39-40 Обработкавытачек ибоковых срезов
Урокобще-мето-дологи-ческойнаправленности

Развивающего иличностноориентированногообучения

Какова технологияобработки среднего шва?Какова последовательностьобработки плечевых швов,нижних срезов рукавов?

Формирование у учащихся деятельностныхспособностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемого предметного содержания.Формулирование цели урока, определениетематики новых знаний. Актуализациязнаний по изучаемой теме, подготовкамышления к усвоению нового материала,анализ учебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала.Актуализация знаний учащихся:повторение правил безопасной работы нашвейной машине, с утюгом. Изучениетехнологии обработки среднего шва сзастежкой, последовательности обработкиплечевых швов, нижних срезов рукавов.Определение дифференцированногодомашнего задания. Рефлексия

Знания: о технологииобработки среднегошва с застежкой, опоследовательностиобработки плечевыхшвов, нижних срезоврукавов.Умения:обрабатыватьсредний, плечевыешвы, нижние срезырукавов

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, умения делатьвыводы, прогнозировать,работать по алгоритму(плану).Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция,оценка и самооценка.Коммуникативные:диалог, организацияучебного сотрудничества

Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности,проявлениетехнико-технологическогои экономическогомышления41-42 Обработкагорловинышвейногоизделия.

Урокобще-мето-дологи-ческойнаправленности

Развивающего иличностноориентированногообучения

Как обработать горловинушвейного изделия? Формирование у учащихся деятельностныхспособностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемого предметного содержания.Формулирование цели урока, определениетематики новых знаний. Актуализациязнаний по изучаемой теме, подготовкамышления к усвоению нового материала,анализ учебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала.Знакомство с образцами обработкигорловины. Беседа с использованиемматериалов учебника о способах обработкигорловины подкройной обтачкой, косойбейкой. Выполнение практической работы.Контроль и самоконтроль попредложенным критериям. Рефлексия

Знания: о способахобработкигорловины швейногоизделия. Умения:обрабатыватьгорловину швейногоизделия всоответствии сфасоном исвойствами ткани

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, умения делатьвыводы, прогнозировать,работать по алгоритму(плану).Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция,оценка и самооценка.Коммуникативные:диалог, организацияучебного сотрудничества

Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности,проявлениетехнико-технологическогои экономическогомышления



43-44 Обработкарукавовшвейногоизделия

Урокобще-мето-дологи-ческойнаправленности

Развивающего иличностноориентированногообучения

Каковатехнологияобработкибоковыхсрезовшвейногоизделия?

Формирование у учащихся деятельностныхспособностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемого предметного содержания.Формулирование цели урока, определениетематики новых знаний. Актуализациязнаний по изучаемой теме, подготовкамышления к усвоению нового материала,анализ учебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала.Проверка д/з, повторениепоследовательности выполнения обтачногои стачного швов. Знакомство с технологиейобработки боковых срезов швейногоизделия. Рефлексия

Знания: о технологииобработки боковыхсрезов швейногоизделия обтачнымшвом (стачнымшвом). Умения:обрабатыватьбоковые срезышвейного изделия,оценивать качествоработы попредставленнымкритериям

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, умения делатьвыводы, прогнозировать,работать по алгоритму(плану).Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция,оценка и самооценка.Коммуникативные:диалог, организацияучебного сотрудничества

Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности

45-46 Обработканижнего срезаночной сорочки
Урокобще-мето-дологи-ческойнаправленности

Развивающего иличностноориентированногообучения

Как корректироватьдефекты изделия,обрабатывать нижний срезшвейного изделия?

Формирование у учащихся деятельностныхспособностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемого предметного содержания.Формулирование цели урока, определениетематики новых знаний. Актуализациязнаний по изучаемой теме, подготовкамышления к усвоению нового материала,анализ учебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала.Проверка д/з, повторение изученного в 5классе: виды краевых швов, технологиявыполнения. Выполнение второй примеркиизделия, корректировка выявленныхдефектов. Знакомство с технологиейобработки нижнего среза швейногоизделия. Рефлексия

Знания: о технологииобработки нижнегосреза швейногоизделия.Умения:обрабатывать швомвподгибку сзакрытым срезомнижний срезшвейного изделия

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, умения делатьвыводы, прогнозировать,работать по алгоритму(плану).Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция,оценка и самооценка.Коммуникативные:диалог, организацияучебного сотрудничества

Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,развитиетрудолюбия иответствен-ностиза качество своейдеятельности,проявлениетехнико-технологическогои экономическогомышления47-50 Геометрическиепостроения Урок«открытия»новогознания

Проблемного иразвивающегообучения,личностноориентированногообучения,информационно-коммуникационные

Формирование умений построения иреализации новых знаний, понятий испособов действий, мотивация к учебнойдеятельности: формулирование целиизучения геометрических построений.Самостоятельная работа: выполнениегеометрических построений. Контроль исамоконтроль (работа в группе): анализвариантов геометрических построений

Знания: о цели и
задачах, содержании
и
последовательности
выполнения
чертежа.Умения:анализироватьвариантыгеометрическихпостроений попредложеннымкритериям

Познавательные:
умение вести
исследовательскую и
проектную деятельность,
построение цепи
рассуждений,
сопоставление, анализ.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
рефлексия, волевая
регуляцияКоммуникативные:диалог, сотрудничество,умение задавать вопросы

Формированиемотивации исамомотивацииизучения предмета,познавательногоинтереса,проектнойдеятельности

Творческие и проектные работы
51-52 Изготовлениеизделия втехникелоскутногошитья.

Урок«открытия»новогознания

Проектнойдеятельности,личностноориентированногообучения,

Что такое проект? Каковыособенности проект-нойдеятельности? Какова цельпроекта?

Формирование умений построения иреализации новых знаний, понятий испособов действий, мотивация к учебнойдеятельности: формулирование целиизучения проекта. Беседа о содержании,

Знания: о цели и
задачах, содержании
и
последовательности

Познавательные:
умение вести
исследовательскую и
проектную деятельность,

Формированиемотивации исамомотивацииизучения предмета,познавательного

43-44 Обработкарукавовшвейногоизделия

Урокобще-мето-дологи-ческойнаправленности

Развивающего иличностноориентированногообучения

Каковатехнологияобработкибоковыхсрезовшвейногоизделия?

Формирование у учащихся деятельностныхспособностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемого предметного содержания.Формулирование цели урока, определениетематики новых знаний. Актуализациязнаний по изучаемой теме, подготовкамышления к усвоению нового материала,анализ учебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала.Проверка д/з, повторениепоследовательности выполнения обтачногои стачного швов. Знакомство с технологиейобработки боковых срезов швейногоизделия. Рефлексия

Знания: о технологииобработки боковыхсрезов швейногоизделия обтачнымшвом (стачнымшвом). Умения:обрабатыватьбоковые срезышвейного изделия,оценивать качествоработы попредставленнымкритериям

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, умения делатьвыводы, прогнозировать,работать по алгоритму(плану).Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция,оценка и самооценка.Коммуникативные:диалог, организацияучебного сотрудничества

Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности

45-46 Обработканижнего срезаночной сорочки
Урокобще-мето-дологи-ческойнаправленности

Развивающего иличностноориентированногообучения

Как корректироватьдефекты изделия,обрабатывать нижний срезшвейного изделия?

Формирование у учащихся деятельностныхспособностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемого предметного содержания.Формулирование цели урока, определениетематики новых знаний. Актуализациязнаний по изучаемой теме, подготовкамышления к усвоению нового материала,анализ учебной ситуации и моделированиеэтапов изучения нового материала.Проверка д/з, повторение изученного в 5классе: виды краевых швов, технологиявыполнения. Выполнение второй примеркиизделия, корректировка выявленныхдефектов. Знакомство с технологиейобработки нижнего среза швейногоизделия. Рефлексия

Знания: о технологииобработки нижнегосреза швейногоизделия.Умения:обрабатывать швомвподгибку сзакрытым срезомнижний срезшвейного изделия

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, умения делатьвыводы, прогнозировать,работать по алгоритму(плану).Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция,оценка и самооценка.Коммуникативные:диалог, организацияучебного сотрудничества

Формированиемотивации исамомотивацииизучения темы,развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,развитиетрудолюбия иответствен-ностиза качество своейдеятельности,проявлениетехнико-технологическогои экономическогомышления47-50 Геометрическиепостроения Урок«открытия»новогознания

Проблемного иразвивающегообучения,личностноориентированногообучения,информационно-коммуникационные

Формирование умений построения иреализации новых знаний, понятий испособов действий, мотивация к учебнойдеятельности: формулирование целиизучения геометрических построений.Самостоятельная работа: выполнениегеометрических построений. Контроль исамоконтроль (работа в группе): анализвариантов геометрических построений

Знания: о цели и
задачах, содержании
и
последовательности
выполнения
чертежа.Умения:анализироватьвариантыгеометрическихпостроений попредложеннымкритериям

Познавательные:
умение вести
исследовательскую и
проектную деятельность,
построение цепи
рассуждений,
сопоставление, анализ.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
рефлексия, волевая
регуляцияКоммуникативные:диалог, сотрудничество,умение задавать вопросы

Формированиемотивации исамомотивацииизучения предмета,познавательногоинтереса,проектнойдеятельности

Творческие и проектные работы
51-52 Изготовлениеизделия втехникелоскутногошитья.

Урок«открытия»новогознания

Проектнойдеятельности,личностноориентированногообучения,

Что такое проект? Каковыособенности проект-нойдеятельности? Какова цельпроекта?

Формирование умений построения иреализации новых знаний, понятий испособов действий, мотивация к учебнойдеятельности: формулирование целиизучения проекта. Беседа о содержании,

Знания: о цели и
задачах, содержании
и
последовательности

Познавательные:
умение вести
исследовательскую и
проектную деятельность,

Формированиемотивации исамомотивацииизучения предмета,познавательного



Выработка идейпроекта поэтапногоформированияумственныхдействий,групповой работы

цели проекта, этапах проектирования.Самостоятельная работа: выполнениеэскизов проектов. Контроль и самоконтроль(работа в группе): анализ вариантов эскизовпроектов

изготовления
изделия.Умения:анализироватьварианты проектовпо предложеннымкритериям

построение цепи
рассуждений,
сопоставление, анализ.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
рефлексия, волевая
регуляцияКоммуникативные:диалог, сотрудничество,умение задавать вопросы

интереса,проектнойдеятельности

53-54 Выполнениеэскизов,зарисовок.Обоснованиепроекта

Урокрефлек-сии
Саморазвитияличности,проектнойдеятельности

Какова цель проекта?Какую проблему будемрешать? Каковы этапыпроекта? Какиеограничения?

Формирование у учащихся способностей крефлексии коррекционно-контрольноготипа и реализация коррекционной нормы(фиксирование собственных затруднений вдеятельности, выявление их причин,построение и реализация проекта выхода иззатруднения). Формулирование цели ипроблемы проекта «Лоскутное изделие длякухни» (какая существует проблема, как ееможно решить?). Исследование проблемы,обсуждение возможных способов решения,выполнение проекта с самоконтролем исамооценкой собственной деятельности ирезультата. Анализ идей проекта,выявление ограничений, обоснованиепроекта. Консультирование учащихся.Определение дифференцированногодомашнего задания. Определение способоввыполнения домашнего задания:исследование проблемы, работа слитературой, цифровой информацией,выполнение проекта (эскиз, коллаж,компьютерная графика). Рефлексия

Знания: об этапахвыполнения проекта.Умения: выполнятьобоснование проекта

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, умения делатьвыводы, прогнозировать,работать по алгоритму(плану).Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция,оценка и самооценка.Коммуникативные:диалог, организацияучебного сотрудничества

Формированиемотивации исамомотивациивыполненияпроекта,смыслообразование, развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,реализациятворческогопотенциала впредметно-продуктивнойдеятельности,развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности

55-56 Отделкаизделиявышивкой
Урокобше-мето-дологическойнаправленности

Саморазвитияличности,проектнойдеятельности

Как правильно вышить наизделии из лоскутов? Формирование у учащихся деятелностныхспособностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемого предметного содержания.Сообщение цели урока. Выполнениеизделия с соблюдением технологииизготовления, правил безопасной работы.Консультирование учащихся. Определениедифференцированного домашнего задания.Рефлексия

Знания: о технологииизготовленияизделия.Умения: вышиватьна изделии излоскутов, соблюдатьправила безопаснойработы

Познавательные:сопоставление, выборспособов решения задачи,умение работать поалгоритму(технологической карте).Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция,оценка и самооценка.Коммуникативные:диалог, организацияучебного сотрудничества

Формированиемотивации исамомотивациивыполненияпроекта,смыслообразование, развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,реализациятворческогопотенциала впредметно-продуктивнойдеятельности,развитиетрудолюбия57-58 Работа смелкимиэлементами.Подготовка кзащите проекта.

Урокразвивающегоконтроля

Саморазвитияличности,проектнойдеятельности

Соблюдалась литехнология лоскутногошитья?
Формирование у учащихся умений косуществлению контрольной функции(контроль и самоконтроль изученныхпонятий, умений ими оперировать, уменийоценивать по основанным критериям).Анализ результатов проектной

Знания: о правилах итребованиях кдокладу защитыпроекта. Умения:выполнять расчетзатрат на

Познавательные:сопоставление, анализ,умение делать выводы.Регулятивные:целеполагание, анализситуации и

Формированиемотивации исамомотивациивыполненияпроекта,смыслообразовани

Выработка идейпроекта поэтапногоформированияумственныхдействий,групповой работы

цели проекта, этапах проектирования.Самостоятельная работа: выполнениеэскизов проектов. Контроль и самоконтроль(работа в группе): анализ вариантов эскизовпроектов

изготовления
изделия.Умения:анализироватьварианты проектовпо предложеннымкритериям

построение цепи
рассуждений,
сопоставление, анализ.
Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
рефлексия, волевая
регуляцияКоммуникативные:диалог, сотрудничество,умение задавать вопросы

интереса,проектнойдеятельности

53-54 Выполнениеэскизов,зарисовок.Обоснованиепроекта

Урокрефлек-сии
Саморазвитияличности,проектнойдеятельности

Какова цель проекта?Какую проблему будемрешать? Каковы этапыпроекта? Какиеограничения?

Формирование у учащихся способностей крефлексии коррекционно-контрольноготипа и реализация коррекционной нормы(фиксирование собственных затруднений вдеятельности, выявление их причин,построение и реализация проекта выхода иззатруднения). Формулирование цели ипроблемы проекта «Лоскутное изделие длякухни» (какая существует проблема, как ееможно решить?). Исследование проблемы,обсуждение возможных способов решения,выполнение проекта с самоконтролем исамооценкой собственной деятельности ирезультата. Анализ идей проекта,выявление ограничений, обоснованиепроекта. Консультирование учащихся.Определение дифференцированногодомашнего задания. Определение способоввыполнения домашнего задания:исследование проблемы, работа слитературой, цифровой информацией,выполнение проекта (эскиз, коллаж,компьютерная графика). Рефлексия

Знания: об этапахвыполнения проекта.Умения: выполнятьобоснование проекта

Познавательные:сопоставление, анализ,выбор способов решениязадачи, умения делатьвыводы, прогнозировать,работать по алгоритму(плану).Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция,оценка и самооценка.Коммуникативные:диалог, организацияучебного сотрудничества

Формированиемотивации исамомотивациивыполненияпроекта,смыслообразование, развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,реализациятворческогопотенциала впредметно-продуктивнойдеятельности,развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности

55-56 Отделкаизделиявышивкой
Урокобше-мето-дологическойнаправленности

Саморазвитияличности,проектнойдеятельности

Как правильно вышить наизделии из лоскутов? Формирование у учащихся деятелностныхспособностей и способностей кструктурированию и систематизацииизучаемого предметного содержания.Сообщение цели урока. Выполнениеизделия с соблюдением технологииизготовления, правил безопасной работы.Консультирование учащихся. Определениедифференцированного домашнего задания.Рефлексия

Знания: о технологииизготовленияизделия.Умения: вышиватьна изделии излоскутов, соблюдатьправила безопаснойработы

Познавательные:сопоставление, выборспособов решения задачи,умение работать поалгоритму(технологической карте).Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция,оценка и самооценка.Коммуникативные:диалог, организацияучебного сотрудничества

Формированиемотивации исамомотивациивыполненияпроекта,смыслообразование, развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,реализациятворческогопотенциала впредметно-продуктивнойдеятельности,развитиетрудолюбия57-58 Работа смелкимиэлементами.Подготовка кзащите проекта.

Урокразвивающегоконтроля

Саморазвитияличности,проектнойдеятельности

Соблюдалась литехнология лоскутногошитья?
Формирование у учащихся умений косуществлению контрольной функции(контроль и самоконтроль изученныхпонятий, умений ими оперировать, уменийоценивать по основанным критериям).Анализ результатов проектной

Знания: о правилах итребованиях кдокладу защитыпроекта. Умения:выполнять расчетзатрат на

Познавательные:сопоставление, анализ,умение делать выводы.Регулятивные:целеполагание, анализситуации и

Формированиемотивации исамомотивациивыполненияпроекта,смыслообразовани



деятельности, выявление и анализзатруднений, проблем. Завершениеизготовления изделия, расчет стоимостизатрат, составление доклада к защитепроекта. Консультирование учащихся.Определение дифференцированногодомашнего задания. Рефлексия

изготовлениепроекта, составлятьдоклад защитыпроекта

моделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция,оценка и самооценка.Коммуникативные:диалог

е, развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,реализациятворческого потен
59-60 Защита проекта Урокрефлексии

Саморазвитияличности,проектнойдеятельности
В чем особенность проекта?
Каковы достоинства и
недостатки проекта? Что
получилось? Что не удалось
выполнить? Почему? Формирование у учащихся способностей крефлексии коррекционно-контрольноготипа и реализация коррекционной нормы(фиксирование собственных затруднений вдеятельности, выявление их причин,построение и реализация проекта выхода иззатруднения). Выступление с защитойпроекта, анализ результатов проектнойдеятельности, самооценка и оценка другихучащихся по предложенным критериям.Выявление и анализ затруднений, проблем,обсуждение и проектирование способоврешения. Анализ достоинств и недостатковпроектов. Подведение итогов года

Знания: о правилах
защиты проекта.
Умения:
анализировать
достоинства и
недостатки проекта
по предложенным
критериям,
выступать с
защитой проекта

Познавательные:сопоставление, умениеделать выводы.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция,оценка и самооценка.Коммуникативные:диалог, проявлениеинициативы,дискуссия,сотрудничество,умения слушать ивыступать

Формированиемотивации исамомотивациивыполненияпроекта,смыслообразование, развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,реализациятворческогопотенциала

Эстетика пришкольного участка
61-62 Обустройствоцветников Урокпрактикум

Саморазвитияличности,проектнойдеятельности
Строение декоративных
растений. Различие по
сортам и форме. Технология
выращивания.

«Технология ухода за растениями»Заполнение таблицы Постановка учебной
задачи и его
контроль.

Обеспечивать умения работы в группе; разрешатьконфликтные ситуации,адекватновоспринимать ивырабатыватьуважительное отношениек сверстникам

Готовность крациональномуведениюдомашнегохозяйства,развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности.Планированиепрофессиональнойкарьеры.63-64 Выработка идейпроекта Урок -практикум
Саморазвитияличности,проектнойдеятельности

Характеристика однолетних
культур. Схемы посева
семян и посадки растений.
Основные представители
однолетних культур.

Выработка идей проекта по обустройствуцветников. «Посев однолетних культур»Выполнение заданий
Постановка учебной
задачи и его
контроль.

Обеспечивать умения работы в группе; разрешатьконфликтные ситуации,адекватновоспринимать ивырабатыватьуважительное отношениек сверстникам

Готовность крациональномуведениюдомашнегохозяйства,развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности.65-66 Сбор материаладля флористики Урок -практикум
Саморазвитияличности,проектнойдеятельности

Способы сбора и сушки
растений. Правила дизайна.
Методы декорирования

Сбор растений для флористики. Закладка насушку растений. Выполнение заданий Постановка учебной
задачи и его
контроль.

Обеспечивать умения работы в группе; разрешатьконфликтные ситуации,адекватновоспринимать ивырабатыватьуважительное отношениек сверстникам

Готовность крациональномуведениюдомашнегохозяйства,развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности.

деятельности, выявление и анализзатруднений, проблем. Завершениеизготовления изделия, расчет стоимостизатрат, составление доклада к защитепроекта. Консультирование учащихся.Определение дифференцированногодомашнего задания. Рефлексия

изготовлениепроекта, составлятьдоклад защитыпроекта

моделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция,оценка и самооценка.Коммуникативные:диалог

е, развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,реализациятворческого потен
59-60 Защита проекта Урокрефлексии

Саморазвитияличности,проектнойдеятельности
В чем особенность проекта?
Каковы достоинства и
недостатки проекта? Что
получилось? Что не удалось
выполнить? Почему? Формирование у учащихся способностей крефлексии коррекционно-контрольноготипа и реализация коррекционной нормы(фиксирование собственных затруднений вдеятельности, выявление их причин,построение и реализация проекта выхода иззатруднения). Выступление с защитойпроекта, анализ результатов проектнойдеятельности, самооценка и оценка другихучащихся по предложенным критериям.Выявление и анализ затруднений, проблем,обсуждение и проектирование способоврешения. Анализ достоинств и недостатковпроектов. Подведение итогов года

Знания: о правилах
защиты проекта.
Умения:
анализировать
достоинства и
недостатки проекта
по предложенным
критериям,
выступать с
защитой проекта

Познавательные:сопоставление, умениеделать выводы.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция,оценка и самооценка.Коммуникативные:диалог, проявлениеинициативы,дискуссия,сотрудничество,умения слушать ивыступать

Формированиемотивации исамомотивациивыполненияпроекта,смыслообразование, развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,реализациятворческогопотенциала

Эстетика пришкольного участка
61-62 Обустройствоцветников Урокпрактикум

Саморазвитияличности,проектнойдеятельности
Строение декоративных
растений. Различие по
сортам и форме. Технология
выращивания.

«Технология ухода за растениями»Заполнение таблицы Постановка учебной
задачи и его
контроль.

Обеспечивать умения работы в группе; разрешатьконфликтные ситуации,адекватновоспринимать ивырабатыватьуважительное отношениек сверстникам

Готовность крациональномуведениюдомашнегохозяйства,развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности.Планированиепрофессиональнойкарьеры.63-64 Выработка идейпроекта Урок -практикум
Саморазвитияличности,проектнойдеятельности

Характеристика однолетних
культур. Схемы посева
семян и посадки растений.
Основные представители
однолетних культур.

Выработка идей проекта по обустройствуцветников. «Посев однолетних культур»Выполнение заданий
Постановка учебной
задачи и его
контроль.

Обеспечивать умения работы в группе; разрешатьконфликтные ситуации,адекватновоспринимать ивырабатыватьуважительное отношениек сверстникам

Готовность крациональномуведениюдомашнегохозяйства,развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности.65-66 Сбор материаладля флористики Урок -практикум
Саморазвитияличности,проектнойдеятельности

Способы сбора и сушки
растений. Правила дизайна.
Методы декорирования

Сбор растений для флористики. Закладка насушку растений. Выполнение заданий Постановка учебной
задачи и его
контроль.

Обеспечивать умения работы в группе; разрешатьконфликтные ситуации,адекватновоспринимать ивырабатыватьуважительное отношениек сверстникам

Готовность крациональномуведениюдомашнегохозяйства,развитиетрудолюбия иответственности закачество своейдеятельности.



67-70 Защита проекта Урокрефлек-сии
Саморазвитияличности,проектнойдеятельности

В чем особенность проекта?
Каковы достоинства и
недостатки проекта? Что
получилось? Что не удалось
выполнить? Почему?

Формирование у учащихся способностей крефлексии коррекционно-контрольноготипа и реализация коррекционной нормы(фиксирование собственных затруднений вдеятельности, выявление их причин,построение и реализация проекта выхода иззатруднения). Выступление с защитойпроекта, анализ результатов проектнойдеятельности, самооценка и оценка другихучащихся по предложенным критериям.Выявление и анализ затруднений, проблем,обсуждение и проектирование способоврешения. Анализ достоинств и недостатковпроектов

Знания: о правилах
защиты проекта.
Умения:
анализировать
достоинства и
недостатки проекта
по предложенным
критериям,
выступать с
защитой проекта

Познавательные:сопоставление, умениеделать выводы.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция,оценка и самооценка.Коммуникативные:диалог, проявлениеинициативы, дискуссия,сотрудничество, уменияслушать и выступать

Формированиемотивации исамомотивациивыполненияпроекта,смыслообразование, развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,реализациятворческогопотенциала впредметно-продуктивнойдеятельности

Содержание программы 7 классВводное занятиеСодержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация труда на рабочем месте и в мастерской. Правила безопасного труда. Распределение общественныхобязанностей между учениками. Ознакомление с основными разделами программ обучения. Выполнение комплексных проектов. Демонстрация проектов, выполненных учащимися 7класса в предшествующие годы.Раздел «Эстетика пришкольного участка»Тема «Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур».Основные теоретические сведения: основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, декоративное садоводство и цветоводство; направлениярастениеводства в регионе, в личных подсобных хозяйствах своего села, на пришкольном участке; понятие об урожае и урожайности; правила безопасного и рационального труда врастениеводстве; ведущие овощные и цветочно-декоративные культуры региона, их биологические и хозяйственные особенности; технологии выращивания луковичных растений;профессии, связанные с выращиванием овощей и цветов.Практические работы: уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению, сбор семян, выбор способа обработки почвы и необходимых ручных орудий,осенняя обработка почвы на пришкольном участке ручными орудиями, подготовка участка к зиме (вы¬бор способов укрытия, заготовка необходимых материалов и укрытиетеплолюбивых растений), подзимний посев семян, посадка луковицТема «Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур».Основные теоретические сведения: размножение растений семенами; особенности технологии выращивания однолетних, двулетних и многолетних растения; понятие о сорте;правила использования органических удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды; правила проведения фенологических наблюдений.Практические работы: выбор культур для весенних посевов и посадок на учебно-опытном участке или в личном подсобном хозяйстве, планирование их размещения на участке,определение качества семян, подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки почвы, внесение удобрений (компост); выбор инструментов, разметка и подготовка гряд в

67-70 Защита проекта Урокрефлек-сии
Саморазвитияличности,проектнойдеятельности

В чем особенность проекта?
Каковы достоинства и
недостатки проекта? Что
получилось? Что не удалось
выполнить? Почему?

Формирование у учащихся способностей крефлексии коррекционно-контрольноготипа и реализация коррекционной нормы(фиксирование собственных затруднений вдеятельности, выявление их причин,построение и реализация проекта выхода иззатруднения). Выступление с защитойпроекта, анализ результатов проектнойдеятельности, самооценка и оценка другихучащихся по предложенным критериям.Выявление и анализ затруднений, проблем,обсуждение и проектирование способоврешения. Анализ достоинств и недостатковпроектов

Знания: о правилах
защиты проекта.
Умения:
анализировать
достоинства и
недостатки проекта
по предложенным
критериям,
выступать с
защитой проекта

Познавательные:сопоставление, умениеделать выводы.Регулятивные:целеполагание, анализситуации имоделирование,планирование, рефлексия,волевая регуляция,оценка и самооценка.Коммуникативные:диалог, проявлениеинициативы, дискуссия,сотрудничество, уменияслушать и выступать

Формированиемотивации исамомотивациивыполненияпроекта,смыслообразование, развитиеготовности ксамостоятельнымдействиям,реализациятворческогопотенциала впредметно-продуктивнойдеятельности



соответствии с планом, посев и посадка сельскохозяйственных культур с закладкой опытов; выбор мульчирующего материала, мульчирование посевов, полив, рыхление почвы,прореживание всходов, прополка, приготовление экологически чистых удобрений из сорняков, подкормка растений, проведение наблюдений за развитием растений.Творческая, проектная деятельностьВиды технологической деятельности и основные теоретические сведения: значение сельскохозяйственных опытов и правила их проведения; выбор и утверждение тем проектов(консультационная информация по этапам проектирования, поиск недостающей информации, составление плана выполнения проекта).Практические работы: выявление и формулирование проблем, связанных с получением сельскохозяйственной продукции на учебно-опытном участке или в личном подсобномхозяйстве, выбор и обоснование темы проекта, подготовка необходимого посевного или посадочного материала, разработка формы дневника наблюдений, посев и посадка, уход зарастениями, проведение наблюдений за развитием растений, уборка и учет урожая, защита проекта.Раздел « Технологии домашнего хозяйства»Тема «Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере»Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. Виды светильников. Системы управления светом. Типы освещения. Оформление интерьерапроизведениями искусства. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнерТема «Гигиена жилища»Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и генеральной уборки.Тема. Творческий проектРабота над проектомРаздел «Электротехника»Тема «Бытовые электроприборы»Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный многофункциональный пылесос. Приборы для создания микроклимата:кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор.Раздел «Кулинария»Тема «Блюда из молока и кисломолочных продуктов»Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр.Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технологияприготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочныхпродуктов.Тема «Изделия из жидкого теста» (объединена с темой «Виды теста и выпечки»)Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечкиблинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества мёдаорганолептическими и лабораторными методами.«Виды теста и выпечки»Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы дляприготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного ипесочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер.Тема «Сладости, десерты, напитки»Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура,технология их приготовления и подача к столу.«Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет» (объединена с темой «Сладости, десерты, напитки»)Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом ипользования десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК.Тема творческий проектРабота над проектомРаздел «Создание изделий из текстильных материалов»Тема «Свойства текстильных материалов»Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида ткани посырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон.«Конструирование швейных изделий» (тема объединена с темой «Свойства текстильных материалов»)Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки.



Тема «Моделирование швейных изделий»Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройкишвейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета.Тема «Швейная машина»Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частейТема «Технология изготовления швейных изделий»Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом.Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — подшивание. Основныемашинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинныхшвов: краевой окантовочный шов с закрытым срезом и с открытым срезом. Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранениедефектов после примерки. Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделияпрямым притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка ивлажнотепловая обработка изделия.Тема. Творческий проектРабота над проектомРаздел «Художественные ремёсла»Тема «Ручная роспись тканей»Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика.Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по тканиТема «Вышивание»Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручныхстежков. Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания художественной,белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Материалы и оборудование длявышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщицаТема. Творческий проектРабота над проектомРаздел. «Технологии творческой и опытнической деятельности»Тема «Исследовательская и созидательная деятельность»Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годовоготворческого проекта семиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат наизготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. Выставка

Содержание программы 8 классВводное занятиеСодержание и организация обучения технологии в текущем году. Основные разделы и темы, по которым учащиеся будут выполнять проекты: электротехнические работы,технология ведения домашнего хозяйства, современное производство и профессиональное образование. Формы презентации проектов.Раздел «Эстетика пришкольного участка»Тема «Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур».Основные теоретические сведения: основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, декоративное садоводство и цветоводство; направлениярастениеводства в регионе, в личных подсобных хозяйствах своего села, на пришкольном участке; понятие об урожае и урожайности; правила безопасного и рационального труда врастениеводстве; ведущие овощные и цветочно-декоративные культуры региона, их биологические и хозяйственные особенности; технологии выращивания луковичных растений;про-фессии, связанные с выращиванием овощей и цветов.



Практические работы: уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению, сбор семян, выбор способа обработки почвы и необходимых ручных орудий,осенняя обработка почвы на пришкольном участке ручными орудиями, подготовка участка к зиме (вы¬бор способов укрытия, заготовка необходимых материалов и укрытиетеплолюбивых растений), подзимний посев семян, посадка луковицТема «Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур».Основные теоретические сведения: размножение растений семенами; особенности технологии выращивания однолетних, двулетних и многолетних растения; понятие о сорте;правила использования органических удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды; правила проведения фенологических наблюдений.Практические работы: выбор культур для весенних посевов и посадок на учебно-опытном участке или в личном подсобном хозяйстве, планирование их размещения на участке,определение качества семян, подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки почвы, внесение удобрений (компост); выбор инструментов, разметка и подготовка гряд всоответствии с планом, посев и посадка сельскохозяйственных культур с закладкой опытов; выбор мульчирующего материала, мульчирование посевов, полив, рыхление почвы,прореживание всходов, прополка, приготовление экологически чистых удобрений из сорняков, подкормка растений, проведение наблюдений за развитием растений.Творческая, проектная деятельностьВиды технологической деятельности и основные теоретические сведения: значение сельскохозяйственных опытов и правила их проведения; выбор и утверждение тем проектов(консультационная информация по этапам проектирования, поиск недостающей информации, составление плана выполнения проекта).Практические работы: выявление и формулирование проблем, связанных с получением сельскохозяйственной продукции на учебно-опытном участке или в личном подсобномхозяйстве, выбор и обоснование темы проекта, подготовка необходимого посевного или посадочного материала, разработка формы дневника наблюдений, посев и посадка, уход зарастениями, проведение наблюдений за развитием растений, уборка и учет урожая, защита проекта.Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 3Тема «Экология жилища»Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации.Понятие об экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилищаТема «Водоснабжение и канализация в доме»Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. Способыопределения расхода и стоимости расхода воды. Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных вод.Раздел «Электротехника»Тема «Бытовые электроприборы»Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Электрическая и индукционная плиты на кухне. Принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества инедостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. Назначение, устройство, правила эксплуатацииотопительных электроприборов. Устройство и принцип действия электрического фена. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильникови стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срокаслужбы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряженияТема « электромонтажные и сборочные технологии»Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображенияна электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ, приёмы монтажа. Установочныеизделия. Приёмы монтажа и соединений установочных приводов и установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных иналадочных работ.Тема «Электротехнические устройства с элементами автоматики»Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Устройство и принцип работыбытового электрического утюга с элементами автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человекаРаздел «Семейная экономикаТема« Бюджет семьи»Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технологиясовершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательскойдеятельности для пополнения семейного бюджетаТема. Творческий проектСовременное производство и профессиональное самоопределение»Тема «Сферы производства и разделение труда»Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни квалификациии уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.Тема «Профессиональное образование и профессиональная карьера»



Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности.Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье ивыбор профессии.Тема. Творческий проектРаздел « Технологии творческой и опытнической деятельности »Тема « Исследовательская и созидательная деятельность»Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.

Планируемые результаты изучения учебного предметаНаправление «Технологии ведения дома»Раздел «Кулинария»Выпускник научится:■ самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различныхвидов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления,санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.Выпускник получит возможность научиться:■ составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;■ выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональноепитание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ;■ экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;■ определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;■ выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека.Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»Выпускник научится:■ изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейныхизделий, пользуясь технологической документацией;■ выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. Выпускник получит возможность научиться:■ выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;■ определять и исправлять дефекты швейных изделий;■ выполнять художественную отделку швейных изделий;■ изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов;■ определять основные стили одежды и современные направления моды.Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности»Выпускник научится:■ планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта илижелаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлятьтехнологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;■ представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектныематериалы; представлять проект к защите.Выпускник получит возможность научиться:



■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовыватьтехнологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатыватьвариант рекламы для продукта труда.
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»Выпускник научится:построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей ссодержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда.Выпускник получит возможность научиться:■ планировать профессиональную карьеру;■ рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;■ оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности.ПриложениеУчебно – методического и материально- техническое обеспечение

Объекты и средства оснащения мастерской№п/п Наименование объектов и средств материально – технического обеспечения Примечания
1 2 3
1 Библиотечный фонд мастерской1.1 Стандарт основного общего образования по технологии1.2 Примерная программа основного общего образования по технологии1.3 Рабочие программы по направлениям технологии1.4 Учебники по технологии для учащихся 5,6,7,8 классов1.5 Рабочие тетради для учащихся1.6 Научно-популярная и техническая литература по темам учебной программы Научно-популярные, технические периодические издания илитература, необходимая для подготовки творческихпроектов1.7 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)
2 Печатные пособия2.1 Инструкции по безопасности труда ко всем разделам технологической подготовки2.3 Раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов технологической подготовки обучающихся Технологические карты, схемы, альбомы и другие материалыдля индивидуального или лабораторно-групповогоиспользования обучающимися
3 Информационно-коммуникационные средства

3.1 Мультимедийные моделирующие и обучающие программы, электронные учебники по основным разделамтехнологии Мультимедийные материалы должны быть доступны накаждом рабочем месте, оборудованном компьютером.Электронные базы данных и интернет-ресурсы должны



3.2 Электронные библиотеки и базы данных по основным разделам технологии обеспечивать получение дополнительной информации,необходимой для творческой деятельности обучающихся ирасширения их кругозора
3.3 Интернет-ресурсы по основным разделам технологии

5 Технические средства обучения

5.1 Экспозиционный магнитный экран навесной

5.5 Мультимедийный компьютер Технические требования: графическая операционная система,привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- ивидеовходы/выходы, возможность выхода в Интернет. Спакетами прикладных программ (текстовых, табличных,графических и презентационных)5.7 Принтер

5.8 Мультимедийный проектор

6 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

6.1 аптечка Содержание аптечки обновляется ежегодно

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»

6.21 Манекен 44 размера (учебный)

6.22 Столы рабочие универсальные

6.23 Машина швейная бытовая универсальная



6.25 Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки(утюг)

6.27 Гладильная доска

6.28 Набор для раскроя ткани в лоскутной технике

6.29 Комплект для вязания крючком

6.30 Комплект для вязания на спицах

6.31 Комплект инструментов и приспособлений для вышивания

7 Специализированная учебная мебель

7.1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления плакатов и таблиц

7.2 Компьютерный стол

7.3 Секционные шкафы (стеллажи) для хранения инструментов, приборов, деталей

7.7 Специализированное место учителя

8 Материалы

8.1 Расходные материалы (калька, миллиметровая бумага, ткань, швейные нитки, пряжа, почва для посадкирастении и т.д.) Количество расходных материалов определяется исходя извыбранных объектов труда школьников

Литература для учителя и учащихся



1.Тищенко А.Т.Технология: программа:5-8 классы/А.Т.Тищенко,Н.В.Синица.-М.: Вентана-Граф,2014.-144с.2.Синица Н.В.Технология. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Н.В.Синица,В.Д.Симоненко.-М.: Вентана –Граф,2015.-192с.3.Синица Н.В.Технология. Технология ведения дома: 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций/Н.В.Синица, Н.А.Буглаева.-М.: Вентана-Граф,2015.-96с.4.Синица Н.В.Технология. Технология ведения дома: 5 класс: методическое пособие/Н.В.Синица.-М.:Вентана-Граф,2015.-144с.5. .Синица Н.В.Технология. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица,В.Д.Симоненко.-М.: Вентана –Граф,20156. Синица Н.В.Технология. Технология ведения дома: 7класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица,В.Д.Симоненко.-М.: Вентана –Граф,20157. .Синица Н.В.Технология. Технология ведения дома: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица,В.Д.Симоненко.-М.: Вентана –Граф,2015
Дополнительная литература
Амирова Э.К., Труханова Л. Т., Сакулина О. В., Сакулин Б. С. Технология швейных изделий. — М. : Академия, 2012.Банакина Л. В. Лоскутное шитьё : техника : приёмы : изделия. — М.: АСТ-Пресс Книга, 2011.Дайн Г., Дайн М. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология. – М.: «Культура и традиции», 2007. – 112с.Кухня: планировка и оформление. — М. : Ниола-Пресс, 2009. 'Сборник нормативно-методических материалов по технологии./ Автор-составитель: Марченко А.В., Сасова И.А., - М.: Вентана-Графф, 2002.Технология. Сборник творческих проектов учащихся. (Номинация «Обслуживающий труд»),./сост Кравцова Е.Н. Белгород 2008.Технология. Сборник творческих проектов учащихся. (Номинация «Обслуживающий труд»),./сост Кравцова Е.Н. Белгород 2010.Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и одеяла. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2001Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного производства. — М.: Академия, 2012.Ставрова О.Б. Современный урок технологии с применением компьютера. Книга для учителя. – М.: Школьная пресса. 2004.Учителю технологии о современных информационных технологиях/ Учебное пособие. – Киров: Изд-во ВПГУ, 1998. – 124с.Чернякова В.Н. Творческий проект по технологии обработки ткани. Тетрадь для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2006.Этикет от А до Я. /Автор составитель Н.В.Чудакова. М.: ООО «Изд-во АСТ», 1999.Я познаю мир: История ремесел. Энциклопедия /Пономарева Е., Пономарева Т. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2004.Я познаю мир: Русский народ: традиции и обычаи. Энциклопедия /С.В. Истомин – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2007.

Сайт учителя технологии для девочек. Кулинария. Интерьер. Цветы. Этикет. Кожа. Литература. Афоризмы о труде. Фотографии. Проекты.http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
Сценарии трех уроков технологии с использованием электронных ресурсов ("Энциклопедия Кирилла и Мефодия") по теме "Гостевой этикет".http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm

Обобщающий урок по разделу "Технология обработки пищевых продуктов", "Электронные таблицы". Тема урока: "Исследование комплексного меню завтрака (ужина)".http://vlc.pedclub.ru/modules/wfsection/print.php?articleid=86
Модели и уроки вязания крючком.http://www.knitting.east.ru/
Сайт для тех, кто любит вышивать.http://www.rukodelie.ru
Сайт учителя технологии для девочек. Крайне полезный! Программы. Тематическое планирование. Построение чертежей и выкроек. Дизайн кухни и интерьеров и многое другое.http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
Книги по технологии и ДПИ, иллюстрации по всем разделам для мальчиков и девочек.http://remesla.ru/
Программа расшифровывает 13-разрядный штрих-код товаров и проверяет его правильность с помощью контрольного разряда.http://www.softodrom.ru/win/p857.shtml

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm
http://vlc.pedclub.ru/modules/wfsection/print.php?articleid=86
http://www.knitting.east.ru/
http://www.rukodelie.ru
http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
http://remesla.ru/
http://www.softodrom.ru/win/p857.shtml


Декада технологии в школе.http://pages.marsu.ru/iac/school/sh2/sv/tehnol/index.html
Пища: минеральные вещества и их значение. Макро- и микроэлементы, их роль в построении костной ткани и важнейших обменных процессах организма.http://www.water.ru/bz/digest/min_subst.shtml
Декоративно-прикладное искусство
Задание творческого характера на уроках трудового обучения. Статья Ж.А. Мугаловой на страницах "Педагогического вестника".http://www.yspu.yar.ru:8101/vestnik/pedagogicheskiy_opyt/6_1/
Ненаглядное пособие. Мастерская мягкой игрушки: работы, технология изготовления, эскизы, выкройки.http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html
Возрождение ремесел: факультативный курс для учащихся: традиционные русские игрушки из глины, орнамент, матрешки.http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project798/index.htm

Работы, техника выполнения макраме, описание выполнения работ, эскизы.http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/
Мастерская мягкой игрушки: работы, технология изготовления, эскизы, выкройки.http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html
Информация о том, как складывать разнообразные фигурки из бумаги, начиная с самых простых, и заканчивая сложными. Фотографии готовых моделей.http://www.vostal.narod.ru/

Приемы, техника, описание узоров плетения из бисера.http://www.chat.ru/~hisveta/lesson.htm
Картины-панно в технике аппликация соломкой. Последовательность и технология изготовления.http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/
Изготовления изделий в стиле лоскутной техники «пэчворк». Работы: фотографии, описания изготовления.http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html
Страница посвящена бисеру и работе с ним. Создание украшений и модных вещей. Галереи работ, ссылки на родственные сайты.http://ns.cg.ukrtel.net/~wowik/biser.htm
Конспект открытого тематического урока работа с соломкой: цель, задачи, ход урока, эскизы.http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/moscow.html
Геометрия вышивки крестом. Советы начинающим, примеры рисунков, этапы вышивки. Инструкции, по которым можно сделать украшения для дома, подарки к праздникам, детские поделки.http://www.chat.ru/~krestom/
Представленные на сайте работы иллюстрируют один из вариантов альтернативной истории керамического искусства. Истории, где гончарный круг так и не был изобретён, а интерес к форме возобладал над увлечениеморнаментацией поверхности.http://www.romangoncharov.narod.ru/
Гобелен. Исторический очерк из истории гобеленов и шпалерного производства. Техника изготовления гобеленов.http://archive.1september.ru/nsc/2002/02/7.htm
Уроки плетения из бисера. Приемы, техника, описание узоров.http://www.chat.ru/~hisveta/lesson.htm
Сайт для тех, кто любит вышивать. Очень много цветных бесплатных схем, которые можно скачать.http://www.rukodelie.ru

http://pages.marsu.ru/iac/school/sh2/sv/tehnol/index.html
http://www.water.ru/bz/digest/min_subst.shtml
http://www.yspu.yar.ru:8101/vestnik/pedagogicheskiy_opyt/6_1/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project798/index.htm
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html
http://www.vostal.narod.ru/
http://www.chat.ru/~hisveta/lesson.htm
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html
http://ns.cg.ukrtel.net/~wowik/biser.htm
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/moscow.html
http://www.chat.ru/~krestom/
http://www.romangoncharov.narod.ru/
http://archive.1september.ru/nsc/2002/02/7.htm
http://www.chat.ru/~hisveta/lesson.htm
http://www.rukodelie.ru


Картины-панно в технике «аппликация соломкой». Последовательность и технология изготовления.http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/
Волшебный лоскуток. Изготовления изделий в стиле лоскутной техники «пэтчворк». Работы: фотографии, описания изготовления.http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html
Конспект открытого тематического урока работа с соломкой: цель, задачи, ход урока, эскизы.http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/moscow.html
Вышивка крестом. Геометрия вышивки крестом. Советы начинающим, примеры рисунков, этапы вышивки. Инструкции, по которым можно сделать украшения для дома, подарки к праздникам, детские поделки.http://krestom.chat.ru/
Глиняная игрушка. Этапы создания игрушки: план лепки, режим обжига, роспись.http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/kr_perek/
Игрушки-сувениры. Последовательность выполнения игрушки, эскиз игрушки, чертежи деталей.http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/toy/
Кружевные платочки. План работы по изготовлению ручного носового платка, авторский курс.http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/platok/
Макраме. Работы, техника выполнения макраме, описание выполнения работ, эскизы.http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/moscow.html
http://krestom.chat.ru/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/kr_perek/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/toy/
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/platok/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/
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