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Тематическое планирование
Наименование учебного предмета

Технология

Класс 5
Уровень общего образования базовый
Количество часов по учебному плану:
5 класс 2 часа в неделю, 68 часов в год;
Составлено на основе федеральному государственному образовательному стандарт начального общего образования и примерной программы
Тищенко А.Т., Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Программа: 5-8 классы, ФГОС, М.: Вентана-граф, 2015 г
Составил учитель технологии: А.А Сальникова.

Самара, 2017 год

Тематическое планирование по технологии в 5 классе

№
п/п
1

Наименование
раздела
2

Тема урока
3

1 Технологии
домашнего
хозяйства(4час)

Технология в жизни
общества и человека

2

Основные этапы выполнения
проекта. Формат
презентации

3-4

Колво
часов

4

1

1

Интерьер и планировка кухни
2

5

Санитария и гигиена на кухне
Кулинария(10час)

6

1
Физиология питания
1

Содержание курса

5

Роль техники и технологий для
прогрессивного развития
общества, целостного
представления о техносфере,
сущности технологической
культуры и культуры труда
Основные этапы выполнения
проекта
(поисковый, технологический,
аналитический).

Планируемые результаты

6

Форма контроля

7

Знать: Роль техники и
технологий для прогрессивного
развития общества, сущность
технологической культуры и
культуры труда

Знать: основные этапы
выполнения проекта
(поисковый, технологический,
аналитический),
Формат
презентации
Создание интерьера кухни с
Уметь: планировать зоны кухни
учётом запросов и потребностей (рабочая, обеденная; линейная, Лаб. раб.
параллельная , угловая и ППроектирование
семьи и санитарнообразная)
кухни
гигиенических требований.
Планировка кухни.
Санитарно- гигиеничкские
Тест Подготовка
Уметь: оказать первую помощь
посуды к
требования, предъявляемые к
при порезах и ожогах паром или
приготовлению
санитарии и гигиене на кухне
кипятком
пищи
Питание как физиологическая
Уметь:
Лаб. раб.
потребность. Пищевые
оказать
первую
помощь
при
Составление
(питательные) вещества.
отравлениях. Правила,
дневного рациона
Значение белков, жиров,
позволяющие их избежать.
углеводов для

7-8

Бутерброды и горячие
напитки

2

9-10

11-12

Столовое бельё, приборы и
посуда.
Дизайн стола. Столовый
этикет

Приготовление завтрака.
Сервировка стола к завтраку

Уроки «хорошего тона».
13-14
Этикет общения.
Свойства текстильных
Создание изделий материалов из волокон
растительного
15-16 из текстильных
материалов(16час) происхождения.
Технология изготовления
ткани.
Назначение и устройство

2

2

2

2

2

жизнедеятельности человека.
Пищевая пирамида. Роль
витаминов, минеральных
веществ и воды в обмене
веществ, их содержание в
пищевых продуктах
Виды бутербродов. Технология
приготовления
бутербродов.
Инструменты и приспособления Уметь:
для
нарезания
продуктов. -приготовить и подать
Требования к качеству готовых бутерброды,
бутербродов. Условия и сроки -приготовить и подать горячие
их
хранения.
Подача напитки (чай, кофе, какао)
бутербродов.

Пр.р. Приготовление горячих
напитков

Столовое бельё, приборы и
Уметь:
аксессуары, салфетки из ткани и -подбирать столовое бельё,
Пр.р. Дизайн стола
бумажные. Дизайн стола.
приборы и аксессуары,
Столовый этикет
-складывать салфетки из ткани и
бумажные
Меню завтрака,
Уметь:
Зачёт. Сервировка
сервировка стола к завтраку
-составить меню завтрака,
стола к завтраку,
складывание
-сервировать стол в
салфеток
соответствии с меню
Уроки «хорошего тона». Этикет
общения.
Основная и уточная нити в
ткани, лицевая
и изнаночная стороны ткани,
определение тканей
растительного происхождения

Уметь:
соблюдать личное пространство,
Лаб.р.
Уметь: определять основную и
Изучение свойств
уточную нити в ткани, лицевую
тканей из хлопка и
и изнаночную стороны ткани,
льна
определять ткани растительного
происхождения

Современная бытовая швейная Распознавать составные части

швейной машины.

17-18

19-20

Основные операции при
машинной обработке изделия.
Машинные швы.

2

21-22

Конструирование швейных
изделий.

Раскрой швейного изделия.
23-24

2

2

машина с электрическим
приводом. Основные узлы
швейной машины. Организация
рабочего места для выполнения
машинных работ. Подготовка
швейной машины к работе:
намотка нижней нитки на
шпульку, заправка верхней и
нижней ниток, выведение
нижней нитки наверх. Приёмы
работы на швейной машине

швейной машины. Уметь:
Пр.р. Упражнение в
подготовить
шитье на швейной
швейную машину к работе:
машине,не
намотка нижней нитки на
заправленной и
шпульку, заправка верхней и
заправленной
нижней ниток, выведение
нитками
нижней нитки наверх. Знать:
основные узлы швейной
машины, организация рабочего
места для выполнения
машинных работ, правила
безопасной работы

Машинные швы. Основные
операции при машинной
обработке изделия

Уметь: Снять мерки, построить
выкройку мешка для обуви,
фартука
подготовить выкройки к
раскрою,
копировать готовую выкройку

Понятие о чертеже и выкройке
швейного изделия.
Инструменты и приспособления
Уметь: Снять мерки, построить
для изготовления выкройки.
выкройку мешка для обуви,
Определение размеров
фартука
швейного изделия.
подготовить выкройки к
Расположение конструктивных раскрою,
копировать готовую выкройку
линий фигуры. Снятие мерок.
Особенности построения
выкроек салфетки, подушки для
стула, фартука
Подготовка
выкройки
к Уметь:
раскрою. Копирование готовой производить обмеловку
выкройки. Правила безопасной выкройки с учётом припусков
работы ножницами.
на швы,

Пр.р. Выполнение
прямой и
зигзагообразной
строчек

Пр.р. Изготовление
выкройки для
образцов машинных
работ

Пр. р. Подготовка
выкройки к
раскрою.
Раскрой швейного

выкраивать детали швейного
изделия.

25-26

Ручные швейные работы.

Влажно-тепловая обработка
ткани

27-28

29-30

31-32

Декоративноприкладное
искусство.
(6час)

2

2

Последовательность
изготовления швейных
изделий.

2

Экскурсия в музей «Русская
изба» г.Самара.

2

«Лоскутное шитьё» История,

2

Понятие о стежке, строчке, шве.
Инструменты и приспособления
для ручных работ. Требования к
выполнению ручных работ. Уметь:
Правила выполнения прямого выполнять прямые стежки,
стежка.
Способы
переноса ручное обмётывание смётывалиний выкройки на детали кроя: ние, замётывание (с открытым
с помощью резца-колёсика, и закрытыми срезами).
прямыми стежками, с помощью
булавок.
Оборудование для влажнотепловой
обработки
(ВТО)
ткани. Правила выполнения Уметь: выполнять стачной шов
ВТО. Основные операции ВТО: вразутюжку и стачной шов
взаутюжку
приутюживание,
разутюживание, заутюживание.

изделия

Сам.работа
Выполнение
ручных швов

Лаб.р. Проведение
ВТО

Последовательность
Сам.работа
Составление
изготовления швейных изделий.
Технологической
Технология пошива салфетки, Уметь: обработать накладные
карты
карманы,
фартука, юбки. Обработка
обработать кулиски под мягкий
накладных карманов. Обработка
пояс (в фартуке).
кулиски под мягкий пояс (в
фартуке), резинку (в юбке).
Традиционный русский костюм, Уметь:
узнавать традиционный русский Тест «Убранство
характерные детали
костюм по характерным деталям русской
декоративные элементы
и декоративным элементам
избы»
Краткие сведения из истории

Уметь:

технологические приёмы.

33-34

35-36

37

38

39

Технология изготовления
прихватки.

Технологии
Графическое представление и
обработки
моделирование.
конструкционных
Чертёж, эскиз, технический
материалов(14час)
рисунок
Сборка моделей из деталей
конструктора по эскизам и
чертежам.
Технологии ручной
обработки древесины и
древесных материалов.

2

1

1

1

создания изделий из лоскутов. изготавливать шаблоны из
плотного картона, выкраивать Лаб.р.
Возможности лоскутной
детали, создавать лоскутный
Изготовление
пластики, её связь с
верх (соединение деталей между образцов лоскутных
направлениями современной
собой), соединять лоскутный
узоров
моды. Традиционные узоры в верха с подкладкой и
лоскутном шитье. Краткие
прокладкой. Обрабатывать
сведения из истории создания срезы изделия,
выполнять стёжку
изделий из лоскутов.
Возможности лоскутной
пластики, её связь с
направлениями современной
моды. Традиционные узоры в
лоскутном шитье
Изготовление
проектного
Составить
изделия в технике лоскутного Уметь: составить
nехнологическую
технологическую карту
шитья.
карту
изготовления изделия
Назначение чертежа. Три вида
проекции. Масштаб. Линии
чертежа. Отличия чертежа от
эскиза.

Составление эскиза и чертёжа
кинетической модели
Древесина и ее применение.
Лиственные и хвойные породы
древесины. Характерные признаки
и свойства. Природные пороки
древесины: сучки, трещины, гниль.
Виды древесных материалов:

Уметь: определять назначение
чертежа. Три вида проекции. Лаб.р.
Масштаб. Линии чертежа.
Чтение чертежей
Отличия чертежа от эскиза.
Выполнение эскиза детали с
необходимым
количеством видов.
Пр.р. Сборка
Уметь: составить эскиз и чертёж
моделей
кинетической модели
Распознавать природные пороки
древесины в заготовках.
Уметь:
Произвести распил бруса с
использованием стула

Лабораторная
работа

пиломатериалы, шпон, фанера.

40

Технологии ручной
обработки древесины и
древесных материалов.

41

Технология изготовления из
дерева подставки для
игрушки.

42

Технологии ручной
обработки металлов и
искусственных материалов.

43

Технология изготовления
изделий из проволоки и
искусственных материалов.

44

Проект «Креативные игры».
Поисковый этап

1

1

1

1

1

Понятие об изделии и детали.
Типы графических изображений: Определять последовательность
технический рисунок, эскиз,
сборки изделия по
чертеж. Чертеж плоскостной
технологической документации.
детали
Изготовление плоскостных
деталей по чертежам и
технологическим картам:
соотнесение размеров заготовки и
детали; разметка заготовки с
учетом направления волокон и
Соблюдать правила безопасного
наличия пороков материала;
труда
определение базового угла
заготовки; разметка заготовок
правильной геометрической формы
с использованием линейки и
столярного угольника; пиление
заготовок ножовкой
Металлы; их основные свойства и
область применения. Черные и
Соблюдать правила безопасного
цветные металлы. Виды и способы
труда
получения листового металла:
листовой металл, жесть, фольга.
Проволока и способы ее
получения. Профессии, связанные с
добычей
и
производством Соблюдать правила безопасного
труда
металлов.

Исследование, определение
назначения
игрушки

Уметь:
поставить цель и задачи
проекта, провести исследование, определить назначение
игрушки

Тест

Пр. работа

Тест

Пр. работа

45

Технологический этап.
Схема, чертёж, выкройка,
выбор материала.

46

Изготовление основы
изделия.

47

Использование различных
технологий обработки
материалов при изготовлении
одного изделия

48

Технологические приёмы в
декорировании изделия.

1

Схема, чертёж, выкройка, выбор Уметь:
изготавливать изделие в
материала
соответствии с заданными
размерами
Технология изготовления
изделий

Уметь:
изготавливать изделие в
соответствии с заданными
размерами

Различные технологии
обработки материалов при
изготовлении одного изделия

Уметь:
подобрать необходимые
материалы и инструменты для
работы

1

1

1

Аналитический этап
Аналитический этап.
Создание презентации.

1

Показ презентации на
интерактивной доске.
50

Электротехника
51-52 (4час)

Защита проектов.

Источники электроэнергии и
способы её получения.
Бытовые электроприборы.

1

2

Пр.р.
Обработка проектно
го изделия по
индивидуальному
плану
Пр.работа

Защитная и декоративная отделка
Пр.работа
Соблюдать
правила
безопасного
изделия. Соблюдение правил
труда
безопасности труда.
Этапы создания презентации.

49

Технолог.
карта

Сведения о видах, принципе
действия и правилах
эксплуатации бытовых элект-

Уметь: определить затраты на
изготовление проектного
изделия, провести испытания
проектного изделия,
подготовить презентацию,
пояснительную записку и
доклад для защиты творческого
проекта

Составление
портфолио

Уметь: сопровождать
выступление показом преЗащита
зентации на интерактивной
проектов
доске, представить
подготовленные материалы в
отведенное время
Уметь:
использовать сведения о видах, Лаб.р.
Изучение
принципе действия и правилах

роприборов на кухне: бытового
холодильника, микроволновой
печи (СВЧ), посудомоечной
машины и др.

53-54

Контрольная работа
«Инструменты,
технологические процессы».

2

Технологии
творческой и
55-68 опытнической
деятельности
(14час)

Исследовательская и
созидательная деятельность

14

Название различных
инструментов,
область их применения

УМК
Предмет: Технология
Класс: 5
Количество часов (в неделю) по учебному плану: 2
Название программы на основе
которой составлено тематическое
Учебники
планирование
Технология. 5 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных
учреждений (для смешанных
групп) Н.В.Синица,
Авторская
программа
по
П.С.Самородский,
«Технология
программа:
5-8
В.Д.Симоненко и др.4-е иэд.
классы»
А.Т.Тищенко,
перераб. - М. : Вентана-Граф ,
Н.В.Синица.М.:Вентана
–
2013. – 208 с. Учебник входит в
Граф,2013.– 144 с.
систему УМК « Алгоритм
успеха» . Соответствует
федеральному государственному
стандарту основного общего
образования (2010 г. )

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового
холодильника, микроволновой
печи (СВЧ), посудомоечной
машины и др.
Знать: название различных
инструментов
Уметь:
Найти область их применения

Дидактические пособия
Технология. Рабочая
тетрадь. 5 класс (для
смешанных групп),
Симоненко Издательство:
Вентана-Граф.
Дидактический материал:
- технологические карты
-комплект дидактических
таблиц для уроков
технологии;
-набор карточек для
проверочных работ

безопасных
приёмов работы с
бытовыми
электроприборами

Контр. работа

Мультимедийные ресурсы

Комплект: интерактивная
доска-проектор-ПК.
Мультимедийная библиотека.
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______________
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УТВЕРЖДАЮ
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Тематическое планирование
Наименование учебного предмета

Технология

Класс 6
Уровень общего образования базовый
Количество часов по учебному плану:
6 класс 2 часа в неделю, 68 часов в год;
Составлено на основе федеральному государственному образовательному стандарт начального общего образования и примерной программы
Тищенко А.Т., Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Программа: 5-8 классы, ФГОС, М.: Вентана-граф, 2015 г
Составил учитель технологии: А.А Сальникова.

Самара, 2017 год

Тематическое планирование по технологии в 6 классе

№
п/п

Наименование
раздела
1
2

1

Технология
домашнего
хозяйства(4час)

2

Колво
часов

Тема урока
3

Интерьер жилого дома

Оформление интерьера
тканями

4

1

1

3-4
Комнатные растения в
интерьере. Профессия
садовник.

Создание изделий
из текстильных
материалов
5-6
(6час)

Назначение и принцип
действия регуляторов
швейной машины.
Устройство и установка

2

2

Содержание курса

5

Планируемые результаты

6

Понятие о композиции в
интерьере. Интерьер жилого
дома. Современные стили в Выявлять в оформлении дома
особенности стилей:
интерьере. Использование
классический, модерн,
современных материалов и минимализм, деревенский
подбор цветового решения в
отделке квартиры.
Декоративное
оформление
Уметь: подбирать шторы,
интерьера.
Применение
занавеси,
портьеры, ковры,
текстиля в интерьере. Основные
салфетки
виды занавесей для окон.
Понятие о фитодизайне как
искусстве
оформления
интерьера, создания композиций
с использованием растений.
Роль комнатных растений в Уметь: размещать растения и
интерьере.
Приемы
их цветочные композиции в
размещения
в
интерьере: интерьере
одиночные
растения,
композиция
из горшечных
растений, комнатный садик,
террариум.
Устройство машинной иглы.
Уметь: устранять неполадки в
Неполадки в работе швейной работе машины,
машины, связанные с
производить замену иглы

Форма контроля

7

Пр.р.
Изготовление
макета оформления
окон
Лаб.р.
Уход за растениями
в холлах лицея

Лаб.р.
Устранение
дефектов машинной
строчки

швейной иглы

7-8

Технология выполнения
декоративных строчек,
использование их в отделке
изделий

2

9-10
Натуральные волокна
животного происхождения

11-12

13-14

15-16

Декоративноприкладное
творчество(8час)

Основы композиции и законы
восприятия цвета в
декоративноприкладном искусстве.
Приёмы стилизации
реальных форм
Технология изготовления
текстильной игрушки в виде
стилизованного животного
Технология раскроя и
смётывания деталей игрушки

2

2

2

неправильной установкой
иглы, её поломкой. Замена
машинной иглы. Неполадки в
работе швейной машины
Назначение и правила
использования регулятора
Уметь: устанавливать
натяжения верхней нитки.
регуляторы строчек, выполнять
Обмётывание петель и
отделочные строчки
пришивание пуговицы с
помощью швейной машины.
Классификация
текстильных
волокон
животного
происхождения. Способы их
получения. Виды и свойства Уметь:
шерстяных и шёлковых тканей. определять основную и уточную
Признаки определения вида нити в ткани, лицевую и
тканей по сырьевому составу. изнаночную стороны
Сравнительная характеристика
свойств тканей из различных
волокон.
Приёмы стилизации реальных
форм. Основы композиции и
Уметь:
законы восприятия цвета в
стилизовать реальное
декоративноизображение животного
прикладном искусстве
Текстильная игрушка в виде Уметь:
стилизованного животного составить выкройку по эскизу
Раскрой и смётывание
деталей игрушки

2

Уметь:
выкроить детали изделия с
припуском на шов, сметать
детали

Пр.р. Применение
приспособлений к
швейной машине

Лаб.р. Определение
сырьевого состава
тканей и изучение
их свойств

Лаб.р.
Создание эскиза
стилизованного
животного

Пр.р.
Изготовление
выкройки по эскизу
Пр.р. Раскрой и
смётывание изделия

Технология стачивания
деталей, Создание объёма с
помощью полиэфирного
волокна
Декоративная отделка
изделия в стиле
шеби-шик

17-18

19-20

21-22

Кулинария(6час)

Пищевая ценность рыбы и
нерыбных продуктов моря,
Санитарные условия
механической обработки
рыбы

Виды с/х птицы и их
кулинарное употребление
Значение и место мясных
блюд в питании.
Профессия повар.

2

2

1

1

Сервировка стола к обеду
23-24

Приготовление обеда в
походных условиях

Создание изделий Проектирование и
из текстильных конструирование плечевого
25-26 материалов(16час) изделия.
История одежды.

2

2

Стачивание изделия в
смётанном виде и «по
булавкам»,
создание объёма и формы
изделия, подбор отделочных
материалов в изделии

Уметь:
Пр.р. Декоративная
-стачивать изделие в смётанном отделка изделия
виде и «по булавкам»
-создать объём и придать форму
изделию подобрать отделочные
материалы в изделии в соответствии с выбранным стилем
Пищевая ценность рыбы и
Лаб.р. Определение
нерыбных продуктов моря.
качества термичесСодержание в них белков,
кой обработки
жиров, углеводов, витаминов. Уметь: подавать рыбные блюда
рыбных блюд
Виды
рыбы и нерыбных к столу, определять срок
продуктов моря, продуктов из годности рыбных консервов
них. Маркировка консервов.
Признаки
доброкачественности рыбы.
Виды домашней и
Лаб.р. Определение
доброкачественност
сельскохозяйственной птицы Уметь:
и мяса и мясных
условия
и
сроки
хранения
мяса
и их кулинарное
продуктов
и полуфабрикатов,
употребление. Способы
оформлять готовые блюда при
определения качества птицы. подаче на стол
Подготовка птицы к
тепловой обработке.
Меню обеда. Сервировка стола
Пр.р.
к обеду. Набор столового белья,
Приготовление
приборов и посуды для обеда. Уметь:
обеда в походных
Подача
блюд.
Правила сервировать обед в соответствии
условиях
поведения
за
столом
и с предложенным меню,
пользования
столовыми приготовить обед из трёх блюд
приборами.
Типовые фигуры и размерные
признаки фигуры. История
одежды. Современные
направления в моде.

Уметь:
снять мерки с фигуры для
построения чертежа

Пр.р.
Снятие мерок для
проектного изделия

Современные направления в
моде.
Типовые фигуры и размерные
признаки фигуры.

27-28

Построение чертежа
плечевого изделия

29-30

Моделирование плечевого
изделия. Профессия
технолог-конструктор.

31-32

Подготовка лекал плечевого
изделия к раскрою

33-34

35-36

37-38

Раскладка лекал изделия
плечевого на ткань, раскрой
ткани.

Подготовка плечевого
изделия к примерке
Стачивание деталей кроя.
Приёмы ВТО.

2

Проектирование и
конструирование плечевого
изделия.

Моделирование выкройки
проектного изделия
2

Уметь: снять мерки, построить
выкройку
подготовить выкройки к
раскрою,
копировать готовую выкройку

Уметь:
Пр.р.
копировать выкройки из
Моделирование
журналов, корректировать их с
выкройки
учётом своих мерок и
проектного изделия
особенностей фигуры

Смётывание плечевых, боковых Уметь:
срезов, выполнение ВТО
Сметать плечевые, боковые
срезы, выполнять ВТО

2

2

2

Правила раскладки выкроек Уметь:
плечевого изделия на ткани. производить обмеловку
выкройки с учётом припусков
Правила раскроя.
на швы,
выкраивать детали швейного
изделия,
выполнять обтачной шов и
двойной шов
Правила проведения
примерки

Пр.р.
Изготовление
выкройки
проектного изделия

Уметь:
провести примерку

Технология изготовления
Уметь:
плечевого швейного изделия. соединять детали прямой
Правила раскладки выкроек строчкой,

Пр.р.
Обработка деталей
проектного изделия
Пр.р. Раскрой
швейного изделия

Лаб.р. Подготовка
изделия к примерке,
проведение
примерки
Пр.р. Обработка
изделия после

39-40

Окончательная отделка
изделия

Исследовательска
Проект « Мой друг»
я и созидательная
совместно
с 2 классом.
41-42
деятельность
Поисковый этап. Разработка
(12час)
идеи проекта

43-44

Технологический этап.
Разработка выкройки
игрушки. Подбор ткани и
декоративных материалов

45-46

Раскрой деталей. Поузловая
сборка.

47-48

Изготовление деталей декора
игрушки.

49-50

Окончательная отделка.

51-52

Аналитический этап. Защита
проекта – совместный
праздник в начальной школе
«Встреча друзей»

2

2

2

2

2

плечевого изделия на ткани.
Правила раскроя.
Окончательная обработка
Уметь:
провести презентацию изделия
изделия
Составление образа о внешнем Уметь:
виде изделия и его смысловой в ходе беседы составить
нагрузке
представление о внешнем виде
изделия и его смысловой
нагрузке

2

Пр.р.
Окончательная
обработка изделия
Пр.р.
Составление плана
беседы

Разработка выкройки
игрушки. Подбор ткани и
декоративных материалов

Уметь: составить выкройку
игрушки,
выбирать декоративные
материалы, соответствующие
выбранному стилю изделия

Пр.р. Разработка
выкройки игрушки.

Выполнение прямых
стежков, ручное
обмётывание, смётывание

Уметь:
выполнять прямые стежки,
ручное обмётывание,
смётывание

Пр.р.
Раскрой деталей.
Поузловая сборка.

Изготовление деталей декора
Уметь:
из полимерной глины
изготавливать детали декора из
полимерной глины

2

примерки

Технологическая карта по
заданной схеме, оценка
стоимости материала для
изготовления изделия

Уметь:
составлять технологическую
карту по заданной схеме,
оценить стоимость материала
для изготовления изделия

Презентация своей работы. Уметь:
презентовать свою работу,
Защита проекта
сопровождать выступление
показом презентации на
интерактивной доске,

Пр.р.
Изготовление
деталей декора из
полимерной глины
Пр.р.
Подготовка
портфолио и
электронной
презентации

Защита проекта

представить подготовленные
материалы в отведенное время

53-54

Художественные
ремёсла(12час)

Вязание крючком

2

55-56

57-58

59-60

Вязание крючком.

2

Вязание спицами

2

Вязание спицами

2

Выбор необходимых
материалов для выполнения
технологических операций

Вязание спицами

2

Пр.р.
Вывязывание
полотна из
столбиков без
накида

Организация рабочего места
при вязании, подбор
инструментов в зависимости от
вида изделия и толщины нити.
Выполнение основных видов
петель при вязании крючком.

Уметь:
организовать рабочее место при
Пр.р.
вязании, подбирать
Вывязывание
инструменты в зависимости от
полотна из
вида изделия и толщины нити
столбиков с
-выполнять основные виды
накидом . Выполнепетель при вязании крючком.
ние плотного
вязания по кругу
Вязание спицами. Начало
Уметь:
вязания, вязание рядами,
Вязать полотно: начало вязания, Пр.р. вывязывание
основные способы вывязывания вязание рядами, основные
петель, закрепление
петель, закрепление вязания,
способы вывязывания петель, вязания,
вязание по кругу: основное
закрепление вязания,
вязание по кругу:
кольцо, способы вязания по
вязание по кругу: основное
основное кольцо,
кругу
кольцо, способы вязания по
способы вязания по
кругу
кругу
Вязание лицевыми и
изнаночными петлями, кромочные, лицевые и изнаночные
петли, закрытие петель
последнего ряда.

Вязание цветных узоров
61-62

Уметь: выбрать необходимые
материалы для выполнения
технологических операций

Уметь выполнять:
Пр.р. Выполнение
вязание лицевыми и
образцов вязок
изнаночными петлями, кромочлицевыми и
ные, лицевые и изнаночные
изнаноч-ными
петли, закрытие петель
петлями
последнего ряда.
Уметь: выполнять вязание
цветных узоров

Пр.р. выполнять
вязание цветных
узоров

63-64

65-66

67-68

Вязание спицами

Личная гигиена
подростка(4час)

Личная гигиена. Уход за
волосами. Прически для
подростков.

Обобщающий урок-экскурсия
«Ярмарка мастеров»

2

2

2

Создание схемы для вязания Уметь:
выполнять вязание цветных
с помощью ПК
узоров, создавать схемы для
вязания с помощью ПК

Личная гигиена. Уход за
волосами. Прически для
подростков.

Уметь:
выполнить 3 варианта причёсок:
для праздника, для занятий в
учебном заведении, для занятий
спортом

Виды декоративно-прикладного Уметь:
творчества и технологии
определять виды декоративноизготовления
прикладного творчества и
технологии изготовления

Лаб.р.
Разработка схемы
жаккардового узора
на ПК

Пр.р. Подбор
причёсок по
видеорессурсам
интернета

Пр.р. в группах по
заданному
направлению

УМК
Предмет: Технология
Класс: 6
Количество часов (в неделю) по учебному плану: 2
Название
программы на
основе которой
Дидактические
Учебники
составлено
пособия
тематическое
планирование
Технология.
Рабочая тетрадь. (для
Технологии ведения
девочек. Технологии
дома. 6 класс.
ведения дома: 6 класс:
учебник для учащихся
для
учащихся
общеобразовательных
общеобразовательных
Авторская
учреждений /
учреждений \ Синица
программа
Н.В.Синица , ,
Н.В., Буглаева Н.А. –
«Технология
В.Д.Симоненко и др.
М.: Вентана - Граф,
5-8классы»
изд. , М. : Вентана 2012г
А.Т.Тищенко,
Граф , 2014. –192 с.
Дидактический
Н.В.Синица. –
Учебник входит в
материал:
М.:
Вентана– систему УМК
- технологические
Граф,
«Алгоритм успеха».
карты
2013. – 144 с.
Соответствует
-комплект
федеральному
дидактических таблиц
государственному
для уроков
стандарту основного
технологии;
общего образования
-набор карточек для
(2010 г. )
проверочных работ

Мультимедийные ресурсы

Комплект: интерактивная доска-проектор-ПК. Мультимедийная
библиотека.
http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/11/21/tematicheskoei-pourochnoe-planirovanie-kursa-tekhnologiya6http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/11/21/tematicheskoei-pourochnoe-planirovanie-kursa-tekhnologiya-6

Частное общеобразовательное учреждение – Лицей №1 «Спутник»
РАССМОТРЕНО
на заседании методического
совета Лицея №1 «Спутник»
протокол №__
от «__»______2017г.
Председатель методического
совета Лицея №1 «Спутник»
______________
Н.С. Урсул

УТВЕРЖДАЮ
Директор лицея №1
«Спутник»
___________
И.Ю. Ермоленко
приказ №______
от ____________

Тематическое планирование
Наименование учебного предмета

Технология

Класс 7
Уровень общего образования базовый
Количество часов по учебному плану:
7 класс 2 часа в неделю, 68 часов в год;
Составлено на основе федеральному государственному образовательному стандарт начального общего образования и примерной программы
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Тематическое планирование по технологии в 7 классе

№
п/п

Наименование
раздела
1
2

1-2

3-4

Технология
домашнего
хозяйства
(4час)

Тема урока
3

Колво
часов
4

Освещение жилого
помещения. Предметы
искусства и коллекции в
интерьере

2

Гигиена жилища

2

Содержание курса
5

Планируемые результаты
6

Роль освещения в интерьере. По Знать: правила размещения
нятие о системе освещения предметов искусства и
жилого
помещения. коллекции в интерьере.,
Естественное и искусственное ознакомиться с системой
освещение.
Типы
ламп: управления «Умный дом»
накаливания, люминесцентные,
галогенные,
светодиодные.
Особенности конструкции ламп,
область
применения,
потребляемая электроэнергия,
достоинства и недостатки.
Типы светильников:
рассеянного и направленного
освещения. Виды
светильников
Значение в жизни человека Уметь: проводить уборку
соблюдения и поддержания жилища
чистоты и порядка в жилом
помещении.
Виды
уборки:
ежедневная
(сухая),
еженедельная
(влажная),
генеральная. Их особенности и
правила
проведения.
Современные натуральные и
синтетические
средства,
применяемые при уходе за
посудой, уборке помещения.

Форма контроля
7
Лаб. Работа:
размещение
предметов
искусства в
интерьере

Тест: проведение
уборки жилища

5-6 Электротехника(2
час)

Бытовые приборы

2

Блюда из молока и
кисломолочных продуктов

2

9-10

Изделия из жидкого теста

2

1112

Виды теста и выпечки

2

7-8

Кулинария
(10час)

Электрические бытовые Уметь: выбирать бытовые
приборы для уборки и создания
приборы для уборки и
создания микроклимата в микроклимата в помещении
помещении. Современный
пылесос, его функции. Роботпылесос. Понятие о
микроклимате Приборы для
создания микроклимата
Значение молока и
Уметь: определять качество
кисломолочных продуктов в молока и кисломолочных
продуктов
питании человека.
Натуральное (цельное)
молоко. Молочные
продукты. Молочные
консервы. Кисломолочные
продукты.
Виды блюд из жидкого теста. Уметь: приготовить жидкое
Продукты для приготовления тесто и изделия из него
жидкого теста. Пищевые
разрыхлители для теста.
Оборудование, посуда и
инвентарь для замешивания
теста и выпечки блинов.
Технология приготовления
теста и изделий из него:
блинов, блинчиков с
начинкой, оладий и блинного
пирога.
Продукты для приготовления Уметь: приготовить выпечку
выпечки. Разрыхлители теста.
Инструменты и приспособления
для приготовления теста и

Технологическая
карта: Бытовые
приборы

Лаб.работа:
определе
ние качества молока
и кисломолочных
продуктов

Пр. работа:
приготовление
жидкого теста

Пр. работа:
приготовление
выпечки

1314

Сладости, десерты, напитки

2

1516

Сервировка сладкого стола.
Праздничный этикет

2

Свойства текстильных
материалов

2

Конструирование швейных
изделий

2

17- Создание изделий
из текстильных
18
материалов
(16час)

1920

формования мучных изделий.
Электрические приборы для
приготовления выпечки.
Дрожжевое, бисквитное,
заварное тесто и тесто для
пряничных изделий..
Виды сладостей: цукаты, Знать: виды десертов, их
значение в питании
конфеты, печенье, безе
(меренги). Их значение в
питании человека. Виды
десертов.
Меню сладкого стола.
Уметь: сервировать сладкий
Сервировка сладкого стола. стол
Набор столового белья,
приборов и посуды. Подача
кондитерских изделий и
сладких блюд. Правила
поведения за столом и
пользования десертными
приборами.
Классификация
текстильных Уметь: распознавать шерстяные
волокон
животного и шёлковые ткани
происхождения. Способы их
получения. Виды и свойства
шерстяных и шёлковых тканей.
Признаки определения вида
тканей по сырьевому составу.
Сравнительная характеристика
свойств тканей из различных
волокон.
Понятие о поясной одежде. Уметь: выполнять построение
Виды
поясной
одежды. чертежа прямой юбки
Конструкции юбок. Снятие

Тест: десерты, их
значение в питании

Зачёт: сервировка
сладкого стола

Лаб. Работа: виды и
свойства шерстяных
и шёлковых тканей

Пр. работа:
построение чертежа
прямой юбки

мерок для изготовления поясной
одежды. Построение чертежа
прямой юбки.
2122

Моделирование швейных
изделий

2

2324

Швейная машина

2

2526

Технология изготовления
поясного изделия. Правила
раскроя

2

2728

Основные машинные
операции. Классификация
машинных швов

2

Приёмы моделирования Уметь: выполнять
Пр. работа:
моделирование поясной одежды моделирование
поясной одежды.
поясной одежды
Моделирование юбки с
расширением книзу.
Моделирование юбки со
складками. Подготовка
выкройки к раскрою.
Уход за швейной машиной: Уметь: выполнять операции
Пр. работа:
чистка и смазка движущихся и потайного подшивания и
выполнение
вращающихся
частей. окантовки среза
подшивоч
Приспособления к швейной
ного и окантовоч
машине
для
потайного
ного швов
подшивания и окантовывания
среза.
Технология изготовления Уметь: правильно производить
поясного швейного изделия. раскрой изделия
Правила раскладки выкроек
поясного изделия на ткани.
Правила раскроя.
Основные машинные операции: Уметь: выполнять машинные
подшивание потайным швом с операции в технологической
помощью лапки для потайного последовательности
подшивания; стачивание косых
беек;
окантовывание
среза
бейкой.
Классификация
машинных
швов:
краевой
окантовочный
с
закрытым
срезом и с открытым срезом.

Пр. работа: раскрой
изделия

Пр. работа:
выполнение
машинных
операций в
технологической
последовательности

2930

Технология обработки
среднего шва с застёжкоймолнией и разрезом

2

Технология обработки среднего Уметь: выполнять операции по
шва юбки с застёжкой-молнией обработке среднего шва с
и
разрезом.
Притачивание застёжкой-молнией
застёжки-молнии вручную и на
швейной машине. Технология
обработки
односторонней,
встречной и бантовой складок.

Пр. работа:
обработка среднего
шва с застёжкоймолнией

3232

Подготовка и проведение
примерки поясной одежды.
Устранение дефектов после
примерки

2

Подготовка
и
проведение Уметь: выполнять подготовку и
примерки поясной одежды. проведение примерки
Устранение дефектов после
примерки.
Последовательность обработки
поясного
изделия
после
примерки.
Технология
обработки вытачек, боковых
срезов, верхнего среза поясного
изделия прямым притачным
поясом. Вымётывание петли и
пришивание пуговицы на поясе.
Обработка
нижнего
среза
изделия. Обработка разреза в
шве. Окончательная чистка и
влажно-тепловая
обработка
изделия.

Пр. работа:
подготовка и
проведение
примерки

Ручная роспись тканей

4

Понятие о ручной росписи Уметь: выполнять операции по
тканей. Подготовка тканей к изготовлению горячего и
холодного батика
росписи. Виды батика.
Технология горячего батика.
Декоративные эффекты в
горячем батике. Технология
холодного батика.
Декоративные эффекты в
холодном батике.

3336

Художественные
ремесла
(16час)

Лаб. работа:
операции по
изготовле
нию горячего и
холодного батика

3738

Вышивание. Технология
выполнения прямых,
петлеобразных, петельных,
крестообразных и косых
ручных стежков

2

Материалы и оборудование для Уметь: выполнять прямые,
вышивки. Приёмы подготовки петлеобразные, крестообразные
ткани к вышивке. Технология и косые ручные стежки
выполнения
прямых,
петлеобразных,
петельных,
крестообразных и косых ручных
стежков.

Пр. работа:
выполнение
прямых, петлеобраз
ных,кресто
образных и косых
ручных стежков

3940

Вышивка крест
горизонтальными и
вертикальными рядами, по
диагонали

2

Техника вышивания швом крест Уметь: выполнять вышивку
горизонтальными
и крестом
вертикальными
рядами,
по
диагонали. Использование ПК в
вышивке крестом.

Пр. работа:
выполнение
вышивки крестом

4144

Вышивка художественной,
белой и владимирской
гладью

4

Техника
вышивания Уметь: выполнять вышивку
художественной,
белой
и художественной, белой и
владимирской
гладью. владимирской гладью
Материалы и оборудование для
вышивки гладью. Атласная и
штриховая
гладь.
Швы
французский узелок и рококо.

Пр. работа:
выполнение
вышивки художест
венной, белой и вл.
кой гладью

4548

Вышивка атласными лентами

4

Материалы и оборудование для Уметь: выполнять вышивку
вышивки атласными лентами. атласными лентами
Швы, используемые в вышивке
лентами. Стирка и оформление
готовой работы. Профессия
вышивальщица.

Пр. работа:
выполнение
вышивки
атласными лентами

49- Технологии
68 творческой и
опытнической
деятельности
(20час)

Исследовательская и
созидательская деятельность

20

Цель и задачи проектной Уметь:
деятельности в 7 классе. изготавливать изделие в
Составные
части
годового соответствии с заданными
творческого
проекта размерами, подобрать
семиклассников.
необходимые материалы и
инструменты для работы,
подготовить презентацию,

Пр. работа.
Подготовка
портфолио и
электрон
ной презентации.
Защита проекта

пояснительную записку и
доклад для защиты творческого
проекта

УМК
Предмет: Технология
Класс: 7класс
Количество часов (в неделю) по учебному плану: 2
Название программы на основе
которой составлено тематическое
Учебники
планирование
Технология. 7 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных
учреждений (для смешанных
групп) Н.В.Синица,
Авторская
программа
по П.С.Самородский,
«Технология
программа:
5-8 В.Д.Симоненко и др.4-е иэд.
классы»
А.Т.Тищенко, перераб. - М. : Вентана-Граф ,
Н.В.Синица.М.:Вентана
– 2013. – 208 с. Учебник входит в
Граф,2015.– 144 с.
систему УМК « Алгоритм
успеха» . Соответствует
федеральному государственному
стандарту основного общего
образования (2010 г. )

Дидактические пособия
Технология. Рабочая
тетрадь. 7класс (для
смешанных групп),
Симоненко Издательство:
Вентана-Граф.
Дидактический материал:
- технологические карты
-комплект дидактических
таблиц для уроков
технологии;
-набор карточек для
проверочных работ

Мультимедийные ресурсы

Комплект: интерактивная
доска-проектор-ПК.
Мультимедийная библиотека.

