
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ  6-7 КЛАССОВ 

(136 учебных часов) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Технология» составлена на основе 

авторских программ Симоненко В.Д. и Угриновича Н.Д. с учетом 

примерной программы основного общего образования по курсу 

«Технология».  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в 

системе общего образования является формирование трудовой и 

технологической культуры школьника, системы технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

информации, объектов природной и социальной среды.  

На основании требований к образовательному уровню учащихся для 

решения учебных задач в рамках разных предметных областей, а также 

повышенного интереса учащихся к информационным ресурсам и 

технологиям, запросам родителей и в целях формирования 

информационной компетенции у выпускников Павловской гимназии в 

курс «Технология» введён модуль «Информационные технологии». Таким 

образом, курс «Технология» изучается в рамках направлений: 

«Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд», 

«Информационные технологии». 

Содержание программы  предусматривает изучение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

• культура, эргономика и эстетика труда; 
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• получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития 

технологии и техники. 

 

В процессе обучения технологии учащиеся 

познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта 

труда, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; 

технологической культурой производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 

перспективными технологиями; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства 

(безотходные технологии, утилизация и рациональное использование 

отходов; социальные последствия применения технологий); 

• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и 

посильных технико-технологических средств производства (приборов, 

аппаратов, станков, машин, механизмов, инструментов); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах 

обеспечения безопасности труда;  
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• культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на 

производстве; 

овладеют: 

 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и 

продукта труда, выбора, моделирования, конструирования,  

проектирования объекта труда и технологии с использованием 

компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной 

среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и 

природных поделочных материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных 

инструментов и приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой 

деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места; 

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями 

требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к 

подготовке и личным качествам человека. 

Условия реализации данного курса в АНО «Павловская гимназия»:  

6 класс – 2 часа в неделю, 7 класс –2 часа в неделю. Обучение 

производится в специально оборудованных кабинетах. АНО «Павловская 

гимназия» является школой полного дня. Это даёт возможность при 

необходимости во второй половине дня в рамках самоподготовки 

(консультационного времени) учащихся производить своевременную 
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коррекцию знаний, умений и навыков, а также совершенствовать знания в 

рамках проектно-исследовательской работы. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название темы (раздела) 
Количество 

часов 
Сроки 

6 класс (2 часа в неделю) 

1. Информационные технологии 30 1,4 модули 

2. 

Материальные технологии 

(обслуживающий труд, 

технический труд) 

42 2-3,5 модули 

Итого: 68  

7 класс (2 часа в неделю) 

1. Информационные технологии 30 1,4 модули 

2. 

Материальные технологии 

(обслуживающий труд, 

технический труд) 

42 2-3,5 модули 

Итого: 68  
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СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  

6 КЛАСС (68 часов) 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД (42 часа) 

Кулинария (14 часов) 

Техника безопасности в мастерских (1 час) 

Физиология питания  (1 час) 

Основные теоретические сведения 

Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых 

продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма 

человека. 

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода  для организма 

человека. Суточная потребность в солях.  

Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей и 

микроэлементов в различных продуктах. Определение количества и 

состава продуктов, обеспечивающих  суточную потребность человека в 

минеральных солях и микроэлементах.  

Варианты объектов труда 

Таблицы, справочные материалы. 

 

Технология приготовления пищи (12 часов) 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

 

Основные теоретические сведения 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и 

молочных продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. 

Условия и сроки его хранения.  

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент 

кисломолочных продуктов. Виды бактериальных культур для 

приготовления кисломолочных продуктов.  

Практические работы 

Первичная обработка крупы. Определение качества молока. 

Приготовление молочного супа или молочной каши. Приготовление 

простокваши, кефира, творога в домашних условиях. Приготовление 

блюда из кисломолочных продуктов.  

Варианты объектов труда 
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Молочный суп, молочная каша, кефир, сырники, запеканка из творога. 

 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря   

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Возможности кулинарного использования рыбы разных пород. 

Технология и санитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы.  

Практические работы 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение 

свежести рыбы органолептическим методом. Первичная обработка 

чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье рыбы в целом виде, звеньями, 

порционными кусками. Определение готовности блюд из рыбы. 

Варианты объектов труда 

Блюда из вареной и жареной рыбы. 

 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

Основные теоретические сведения 

Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, 

вязких и жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления 

блюд из бобовых, обеспечивающая сохранение в них витаминов группы 

"B". Причины увеличения веса и объема при варке.  

Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение 

необходимого количества жидкости при варке каш различной 

консистенции и гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий. 

Варианты объектов труда 

Каша гречневая, гарниры из риса и макаронных изделий.  

 

Приготовление обеда в походных условиях   

Основные теоретические сведения 

Обеспечение сохранности продуктов. Посуда для приготовления пищи в 

походных условиях. Природные источники воды. Способы 

обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления пищи в 

походных условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности. 

Практическая  работа:  

Расчет количества, состава  и стоимости продуктов для похода.  

 



 

7 

 

 

Заготовка продуктов    

Основные теоретические сведения 

Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль 

молочной кислоты. Сохранность питательных веществ в соленых и 

квашеных овощах. 

 Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до 

готовности. Условия и сроки хранения.  

Практические работы 

Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары. 

Определение количества соли и специй. Засолка огурцов или томатов. 

Квашение капусты. 

Варианты объектов труда 

Соленый огурец, квашеная капуста. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (20 

часов) 

 

Рукоделие. Художественные ремесла (5 часов) 

Лоскутное шитье 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в 

декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в 

композиции. Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, 

его связь с направлениями современной моды.  

Практические работы 

Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья. Подбор тканей 

по цвету, рисунку и фактуре, подготовка их к работе. Изготовление 

шаблонов из картона или плотной бумаги для выкраивания элементов 

орнамента. Раскрой ткани с учетом направления долевой нити. Технология 

соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование 

прокладочных материалов.  

Варианты объектов труда 

Прихватка, салфетка, диванная подушка. 

 

Свободная роспись по ткани ( 2 часа) 

Основные теоретические сведения 
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Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения 

реально существующих форм. Художественные особенности свободной 

росписи тканей: построение композиции, колоритное решение рисунка. 

Приемы выполнения свободной росписи. 

Практические работы 

Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной 

композиций. Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация. 

Подбор тканей и красителей. Инструменты и приспособления для 

свободной росписи. Свободная роспись с применением солевого раствора. 

Закрепление рисунка на ткани. Создание композиции с изображением 

пейзажа для панно или платка в технике «свободной росписи» по ткани. 

Варианты объектов труда 

Декоративное панно, платок, скатерть. 

 

Элементы материаловедения (1 час) 

Основные теоретические сведения 

Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из 

этих волокон в условиях прядильного производства и в домашних 

условиях. Свойства натуральных волокон животного происхождения, а 

также нитей и тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте 

переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. 

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчато-

бумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

Практические работы 

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного 

переплетений. Составление коллекции тканей саржевого и атласного 

переплетений. 

Варианты объектов труда 

Образцы хлопчато-бумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

 

Элементы машиноведения (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой 

универсальной швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в 
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зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, 

вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой.  

Практические работы 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей.  

Замена иглы в швейной машине. Уход за швейной машиной, чистка и 

смазка. 

Варианты объектов труда 

Швейная машина. 

 

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий  (3 часа)  

Основные теоретические сведения 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому 

женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. 

Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа 

конической, клиньевой и прямой юбок. Прибавки к меркам на свободу 

облегания. 

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, 

эскизах, чертежах, схемах. Способы моделирования конических, 

клиньевых и прямых юбок. Форма, силуэт, стиль. Индивидуальный стиль 

в одежде.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы 

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

Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры. 

Моделирование юбки выбранного фасона. Подготовка выкройки юбки к 

раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка юбки. 

 

Технология изготовления поясных швейных изделий (6 часов) 

Основные теоретические сведения 

Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их 

условные графические обозначения и технология выполнения. 

Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Способы 

обработки нижнего и верхнего срезов юбки. Особенности влажно-

тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. 

Практические работы 
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Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание 

контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка 

деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Подготовка юбки к 

примерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия, выявление и 

исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей 

изделия. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества 

готового изделия. 

Варианты объектов труда 

Юбка коническая, клиньевая или прямая. 

 

Технологии ведения дома  (1 час) 

Уход за одеждой и обувью    

Основные теоретические сведения 

Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. 

Средства защиты от моли. Оборудование и приспособления для сухой и 

влажной уборки. 

Практические работы: 

Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды декоративными отделочными 

заплатами ручным и машинным способами. Закладка на хранение 

шерстяных и меховых изделий. Закладка на летнее хранение зимней 

обуви. Влажная уборка дома. 

Варианты объектов труда 

Изделие, подлежащее ремонту, шерстяные изделия. 

 

Творческие, проектные работы (8 часов) 

Примерные темы 

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

Изготовление сувенира. 

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

 

Требования к результатам усвоения 

Физиология питания   

Знать, понимать: минеральные соли и микроэлементы, содержание их в 

пищевых продуктах, роль минеральных веществ в жизнедеятельности 

организма человека, значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода  

для организма человека.  
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Уметь: работать с таблицами по составу и количеству минеральных солей 

и микроэлементов в различных продуктах, определять количество и состав 

продуктов, обеспечивающих  суточную потребность человека в 

минеральных солях и микроэлементах.  

Технология приготовления пищи 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  
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Знать, понимать: кулинарное значение молока и молочных продуктов, 

виды молока и молочных продуктов, питательную ценность и химический 

состав молока, условия и сроки его хранения, значение кисломолочных 

продуктов в питании человека, ассортимент кисломолочных продуктов, 

виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных 

продуктов.  

Уметь: проводить первичную обработку крупы, определять качество 

молока, приготавливать  молочную кашу. 

 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря   

Знать, понимать: пищевую ценность рыбы и нерыбных продуктов моря, 

возможности кулинарного использования рыбы разных пород, технологию 

и санитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы.  

Уметь: подбирать инструменты и оборудование для разделки рыбы, 

определять свежесть рыбы органолептическим методом, варка и жарить 

рыбу порционными кусками, определять готовность блюд из рыбы. 

 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

 Знать, понимать: различные виды круп и макаронных изделий, правила 

варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш, макаронных изделий, 

технологию приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая сохранение 

в них витаминов группы "B".  

Уметь: подготавливать к варке крупы, бобовые и макаронные изделия, 

определять необходимое количество жидкости при варке каш различной 

консистенции и гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий. 

Приготовление обеда в походных условиях   

Знать: про сохранность продуктов, посуду для приготовления пищи в 

походных условиях, способы обеззараживания воды, способы разогрева и 

приготовления пищи в походных условиях, соблюдение мер 

противопожарной безопасности. 

Уметь: рассчитывать количество, состав  продуктов для похода.  
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Заготовка продуктов   (1 час) 

Знать, понимать: процессы, происходящие при солении и квашении, 

сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах, время 

ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности, 

условия и сроки хранения.  

Уметь: первично обрабатывать овощи перед засолкой, определять 

количество соли и специй, засаливать огурцы или томаты, квасить 

капусту. 
 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Рукоделие. Художественные ремесла Лоскутное шитье 

Знать, понимать: краткие сведения из истории создания изделий из 

лоскута, значение орнамента в декоративно-прикладном искусстве, 

симметрию и асимметрию в композиции, геометрический орнамент, 

возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями современной 

моды.  

Уметь: изготавливать эскиз изделия в технике лоскутного шитья, 

подбирать ткани по цвету, рисунку и фактуре, подготавливать их к работе, 

изготавливать шаблоны из картона или плотной бумаги для выкраивания 

элементов орнамента, раскраивать ткань с учетом направления долевой 

нити.  

 

Свободная роспись по ткани 

Знать, понимать:  приемы стилизации реальных форм, элементы 

декоративного решения реально существующих форм, художественные 

особенности свободной росписи тканей: построение композиции, 

колоритное решение рисунка, приемы выполнения свободной росписи. 

 

Элементы материаловедения  

Знать, понимать: натуральные волокна животного происхождения, как 

получанют нити из этих волокон в условиях прядильного производства и в 

домашних условиях, свойства натуральных волокон животного 

происхождения, а также нитей и тканей на их основе, саржевое и атласное 

переплетения нитей в тканях, понятие о раппорте переплетения, дефекты 

ткани, сравнительные характеристики свойств хлопчато-бумажных, 

льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

Уметь:  распознавать в тканях волокна и нити из хлопка, льна, шелка, 

шерсти, определять лицевую и изнаночную стороны тканей саржевого и 
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атласного переплетений.  

 

Элементы машиноведения 

Знать, понимать: назначение, устройство и принцип действия 

регуляторов бытовой универсальной швейной машины, подбирать 

толщину иглы и нитей в зависимости от вида ткани, неполадки в работе 

швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или 

неправильной ее установкой.  

Уметь: регулировать качество машинной строчки для различных видов 

тканей, заменять иглы в швейной машине, проводить чистку и смазку 

швейной машины. 

 

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий   

Знать, понимать: эксплуатационные, гигиенические и эстетические 

требования к легкому женскому платью, различные виды ткани и отделки, 

применяемые для изготовления юбок, мерки, необходимые для 

построения основы чертежа конической, клиньевой и прямой юбок,  

условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, 

эскизах, чертежах, схемах, способы моделирования конических, 

клиньевых и прямых юбок.  

Уметь: снимать мерки и записывать результаты измерения, строить 

основу чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам, выбирать модели юбки в зависимости от особенностей фигуры, 

моделировать юбки выбранного фасона, подготавлиать выкройки юбки к 

раскрою. 

Технология изготовления поясных швейных изделий  

Знать, понимать: назначение и конструкцию стачных, настрочных и 

накладных швов, их условные графические обозначения и технологию 

выполнения, особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в 

полоску, способы обработки нижнего и верхнего срезов юбки, 

особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. 

Уметь: раскладывать выкройки, выполнять обмеловку и раскрой ткани, 

прокладывать  контурные и контрольные линии и точки на деталях кроя, 

обрабатывать детали кроя, скалывать и сметывать детали кроя, 

подготавливать юбку к примерке, выравнивать низ изделия, выявлять и 

исправлять дефекты, подгонять изделия по фигуре, стачивать детали 

изделия, окончательно отделывать и проводить влажно-тепловую 
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обработку изделия. 

 

Технологии ведения дома 

Уход за одеждой и обувью    

Знать, понимать: современные средства ухода за бельевыми изделиями, 

одеждой и обувью, средства защиты от моли.  

Уметь: удалять пятна с одежды, ремонтировать одежду декоративными 

отделочными заплатами ручным и машинным способами.  

Творческие, проектные работы 

Знать, понимать: что такое проект, основные этапы проекта, технические 

и технологические задачи, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядок сборки, варианты отделки). 

Уметь: обосновывать выбор изделия, искать необходимую информацию, 

выполнять эскиз изделия, изготавливать детали, производить сборку  и 

отделку изделия, проводить презентацию изделия. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ  ТРУД (28 ЧАСОВ) 

Технология обработки древесины (14 часов) 

Основные теоретические сведения 

Правила безопасной работы.  Виды соединения деталей из дерева. 

Основные физико-механические свойства древесины. Зависимость 

области применения древесины от её свойств. Правила сушки и хранения 

древесины . Конструкторская документация. Технологическая 

документация. Сведения о технологическом процессе. Технология 

изготовления конических и фасонных деталей из древесины. Контроль 

размеров и формы детали.  

Практические работы  

Сборка деталей шкантами, шурупами и нагелями. Склеивание деревянных 

деталей. Шиповые соединения, их элементы и конструктивные 

особенности. Графическое изображение соединений деталей на чертежах. 

Определение плотности и влажности древесины. Устройство токарного 

станка и приёмы работы на нём. Правила заточки. 

 

Варианты объектов труда. 

Инструменты и приспособления для обработки древесины. Требования к 

заточке деревообрабатывающих инструментов.  
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Технология обработки металлов (12 часов) 

Основные теоретические сведения 

Правила безопасной работы,  общее устройство слесарного верстака, 

принцип действия простейшего слесарного инструмента (разметочного, 

ударного и режущего). 

 

Практические работы  

Пользоваться слесарным верстаком, при выполнении слесарных 

операций; производить простейшую наладку станков (сверлильного, 

токарного по дереву), выполнять основные ручные и станочные операции; 

читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и 

призматических деталей и деталей типа тел вращения; находить 

необходимую техническую информацию. 

 

Варианты объектов труда. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов.  

 

Требования к результатам усвоения 

Учащиеся должны: 

знать: 

 что такое технический рисунок и  эскиз;  

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и 

размеры каждой  поверхности и их  расположение; 

 виды пиломатериалов;  

 общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при 

выполнении слесарных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного 

инструмента ( ударного и режущего); уметь пользоваться ими при 

выполнении соответствующих операций; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных 

работ; 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (рубанка, 

ножовки по металлу), обеспечивать требуемую точность взаимного 
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расположения поверхностей; 

  выполнять основные ручные и станочные операции; 

 читать простейшие технические рисунки  плоских и призматических 

деталей; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 выполнять основные учебно-производственные операции; 

 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

 владеть простейшими способами технологии художественной 

отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей 

материалов красками и лаками); 

 применить полученные знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (30 часов) 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Компьютер и информация. 

Компьютер – универсальная машина для работы с  информацией. 

Файлы и папки. Единицы измерения информации.  

 

Раздел 2. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Кузнечик, Водолей, Чертежник) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов 

(нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной 

жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для 

управления исполнителем Чертёжник. 

 

Практические работы  

 

Практическая работа №1. «Двигаем Кузнечика на числовой оси» 

Практическая работа №2. «Переливаем жидкости» 
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Практическая работа №3. «Выполняем построения на координатной 

плоскости. Команда Сместиться в точку» 

Практическая работа №4. «Выполняем построения на координатной 

плоскости. Команда Сместиться на вектор» 

Практическая работа №5. «Строим орнамент» 

Практическая работа №6. «Цикл в цикле» 

 

Раздел 3. Текстовый процессор  

Технологии обработки текстовой информации. Текстовый процессор 

Word. Операция копирования и вставки. Работа со шрифтами. 

Форматирование документа. Поиск и замена фрагментов текста. Списки. 

Нумерованные, маркированные, многоуровневые. Таблицы. Объекты 

WordArt и SmartArt. Графика в Word. Диаграммы. Формулы. 

 

Практические работы  

 

Практическая работа №7. «Дом, который построил Джек» 

Практическая работа №8. «Афиша» 

Практическая работа №9. «Работаем с текстом» 

Практическая работа №10. «Состав компьютера. Природа России. Водная 

система» 

Практическая работа №11. «Собачкины огорчения», «Таблица стоимости» 

Практическая работа №12. «Загадки для малышей» 

Практическая работа №13. «Приглашение», «Схема». 

Практическая работа №14. «Микельанджело», «Стенгазета» 

Практическая работа №15. «Векторные рисунки» 

Практическая работа №16. «Самые глубокие озёра мира», «Шпаргалка по 

математике» 

Практическая работа №17. Творческая работа в MS Publisher 

 

 

Характеристика деятельности ученика 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать объекты окружающей действительности, 

указывая их признаки — свойства, действия, поведение, 

состояния; 

 выявлять отношения, связывающие данный объект с 

другими объектами; 
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 осуществлять деление заданного множества объектов на 

классы по заданному или самостоятельно выбранному 

признаку — основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и 

смешанных систем. 

 приводить примеры формальных и неформальных 

исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными 

исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть 

описаны с помощью линейных алгоритмов, алгоритмов 

с ветвлениями и циклами. 

Практическая деятельность: 

 изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый 

рисунок, заставку; 

 изменять свойства панели задач; 

 узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, 

папок, файлов) и возможных действий с ними; 

 упорядочивать информацию в личной папке. 

 составлять линейные алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем; 

 составлять вспомогательные алгоритмы для управления 

учебными исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем. 

 создавать многоуровневые списки; 

 создавать табличные модели; 

 создавать простые вычислительные таблицы, вносить в 

них информацию и проводить несложные вычисления; 

 создавать диаграммы и графики; 

 создавать схемы, графы, деревья; 

 создавать графические модели. 

 

 

Требования к результатам усвоения 

Учащиеся должны: 

знать (понимать) 

 требования к организации компьютерного рабочего места, соблюдать 

требования безопасности и гигиены в работе со средствами 

информационных технологий 
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уметь 

 выполнять основные операции с файлами 

 определять назначение файла по его расширению  

 переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и 

обратно  

 кодировать текстовую информацию с помощью кодовых таблиц 

 кодировать графическую информацию: растровую и векторную 

 пользоваться стандартным графическим интерфейсом ОС компьютера 

 применять текстовый процессор MS Word для набора, редактирования 

и форматирования текстов, создания списков и таблиц 

 использовать текстовый процессор MS Word для создания простейших 

векторных рисунков  
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7 КЛАСС (68 часов) 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД (42 часа) 

Кулинария (14 часов) 

Физиология питания  (1 час) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути 

проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о 

пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. 

Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Практические работы 

Определение доброкачественности продуктов органолептическим 

способом. Определение срока годности консервов по маркировке на банке.  

Варианты объектов труда 

Мясо, рыба, молоко. Говяжья тушенка. Консервированный зеленый 

горошек.  

 

Технология приготовления пищи (13 часов) 

 

Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного  теста  

Основные теоретические сведения 

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными 

видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на 

качество готовых изделий. Виды начинок и украшений для изделий из 

теста.  

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, 

тортов, пряников, пирожных. Выпечка и оформление изделий из теста (по 

выбору). 

Варианты объектов труда. 

Праздничный пирог, торт, пряник, пирожные. 

 

Пельмени и вареники  

Основные теоретические сведения 

Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. 

Инструменты для раскатки теста. Правила варки 

Практическая  работа:  
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Первичная обработка муки. Приготовление теста и начинки. Изготовление 

вареников или пельменей. Варка пельменей или вареников. Определение 

времени варки. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Варианты объектов труда. 

Пельмени, вареники. 

Сладкие блюда и десерт 

Основные теоретические сведения 

Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в 

праздничном обеде. Исходные продукты, желирующие и ароматические 

вещества, используемые для приготовления сладких блюд и десерта.  

Практические работы  

Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, суфле, 

воздушных пирогов. Приготовление компота из свежих, сушеных, 

мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или 

консервированными ягодами и фруктами. Приготовления мороженого в 

домашних условиях. Подача десерта к столу. 

Варианты объектов труда. 

Фруктовое желе, мороженое, компот, суфле. 

 

Заготовка продуктов   

Основные теоретические сведения 

Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и 

качества варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра.  

Способы определения готовности. Условия и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации 

(лимонные кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практические работы 

Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед 

варкой. Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, 

джема из малины, красной и белой смородины, повидла и мармелада из 

слив, яблок, груш, персиков, абрикосов, цукатов из апельсиновых корок. 

Консервирование черной смородины с сахаром без стерилизации. 

Варианты объектов труда. 

Варенье из яблок, смородины, крыжовника и др. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (18 

часов) 
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Рукоделие. Художественные ремесла (4 часа) 

Вязание крючком 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные 

крючком, в современной моде. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Раппорт узора и его запись.  

Практические работы 

Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и 

орнаментов. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка 

материалов к работе. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. 

Определение количества петель и ниток. Выполнение различных петель. 

Набор петель крючком.  Изготовление образцов вязания крючком. 

Варианты объектов труда. 

Образцы вязания. Рисунки орнаментов. Шарфик, шапочка. 

 

Плетение узорных поясов, тесьмы, галстуков 

Основные теоретические сведения 

Промыслы, распространенные в регионе проживания. Макраме. 

Материалы, используемые для плетения узорных поясов, тесьмы. Виды 

узлов макраме.  Способы плетения. Технология ткачества поясов на 

дощечках и бердышке. 

Отделка пояса кистями, бисером, стеклярусом и т.п. 

Практические работы 

Подбор инструментов, приспособлений, материалов для плетения. 

Изготовление пояса, тесьмы, шнура и пр. способом плетения. 

Изготовление пояса методом ткачества на дощечках или бердышке. 

Варианты объектов труда. 

Рисунок схемы плетения. Плетеный пояс, тесьма, галстук. 

 

Элементы материаловедения  (1 час) 

Основные теоретические сведения 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных 

волокон. Свойства тканей их искусственных волокон. Использование 

тканей из искусственных волокон при производстве одежды. Сложные 

переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида 

переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон.  

Практические работы: 
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Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение 

раппорта в сложных переплетениях. 

Варианты объектов труда. 

Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки раппортов. 

 

Элементы машиноведения (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство 

качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип 

образования двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип 

получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Наладка  швейной 

машины. 

Практические работы 

Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка 

срезов зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки 

для художественного оформления изделий. Устранение неполадок в 

работе швейной машины.  

Варианты объектов труда. 

Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов зигзагооборазной 

строчкой различной ширины. 

 

Конструирование и моделирование плечевого изделия   

с цельнокроеным рукавом (3 часа) 

Основные теоретические сведения 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности 

моделирования плечевых изделий. Зрительные иллюзии в одежде.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы 

чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Эскизная 

разработка модели швейного изделия. Моделирование изделия 

выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Выполнение 

эскизов спортивной одежды на основе цветовых контрастов.  

Варианты объектов труда. 

Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж плечевого 

швейного изделия, выкройка. Эскизы спортивной одежды. 

 

Технология изготовления плечевого изделия (8 часов)  
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Основные теоретические сведения 

Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых 

срезов тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки 

на ткани с крупным рисунком.  

Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание 

подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий и точек на 

детали кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей 

кроя. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой Проведение 

примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Платье, халат, ветровка, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным рукавом. 

 

Технологии ведения дома (2 часа) 

Эстетика и экология жилища (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Характеристика основных элементов систем энерго- и  теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации.  

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные 

приборы и устройства для поддержания температурного режима, 

влажности, состояния воздушной среды, уровня шума. Роль освещения в 

интерьере.  

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы 

оформления интерьера. Использование в интерьере декоративных изделий 

собственного изготовления. Использование комнатных растений в 

интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 

Практические работы 

Подбор и посадка декоративных комнатных растений. Выполнение эскиза 

интерьера детской комнаты, прихожей. Подбор на основе рекламной 

информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 

доходов семьи.  

Варианты объектов труда. 

Декоративные панно, подушки, шторы, каталоги бытовой техники, 

комнатные растения. 
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Творческие, проектные работы (8 часов) 

Примерные темы 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения 

интерьера. 

Оформление интерьера декоративными растениями. 

Изготовление ажурного воротника. 

Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, масленица 

и др.) 

 

Требования к результатам  усвоения 
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Кулинария 

Физиология питания   

Знать, понимать: полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты, источники и пути проникновения болезнетворных 

микробов в организм человека, иметь понятие о пищевых инфекциях, 

заболевания, передающиеся через пищу, профилактика инфекций, первая 

помощь при пищевых отравлениях.  

Уметь: определять доброкачественность продуктов органолептическим 

способом, определять срок годности консервов по маркировке на банке.  

 

Технология приготовления пищи  

Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного  теста  

Знать, понимать: виды теста, рецептуру и технологию приготовления 

теста с различными видами разрыхлителей, влияние соотношения 

компонентов теста на качество готовых изделий, виды начинок и 

украшений для изделий из теста.  

Уметь: выполнять эскизы художественного оформления праздничных 

пирогов, тортов, пряников, пирожных, выпекать и оформлять изделия из 

теста (по выбору). 

 

Пельмени и вареники  

Знать, понимать: состав теста для пельменей и вареников и способы его 

приготовления, инструменты для раскатки теста, правила варки 

Уметь: проводить первичную обработку муки, готовить тесто и начинки, 

изготавливать вареники или пельменей, варить пельмени или вареники, 

определять время варки, оформлять готовые блюда и подавать их к столу. 

 

Сладкие блюда и десерт 

Знать, понимать:  роль сахара в кулинарии и в питании человека, роль 

десерта в праздничном обеде, исходные продукты, желирующие и 

ароматические вещества, используемые для приготовления сладких блюд 

и десерта.  

Уметь: готовит желе и мусс, готовить компот из свежих, сушеных, 

мороженых фруктов и ягод.  

Заготовка продуктов   

Знать, понимать: значение количества сахара или сахарного сиропа для 

сохранности и качества варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, 
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конфитюра, способы определения готовности.  

Уметь: выполнять предварительную сортировку, нарезку и 

бланширование плодов перед варкой, определять количество  сахара, 

готовить варенье из ягод, джема из малины, красной и белой смородины 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Рукоделие. Художественные ремесла  

Вязание крючком 

Знать, понимать: краткие сведения из истории старинного рукоделия, 

изделия, связанные крючком, в современной моде, условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком.  

Уметь: работать с журналами мод, зарисовывать современные и 

старинные узоры и орнаменты, знать инструменты и материалы для 

вязания крючком, подготавливать  материалы к работе, выбирать крючок в 

зависимости от ниток и узора, определять количество петель и ниток, 

изготавливать образцы  вязания крючком. 

 

Элементы материаловедения   

Знать, понимать: химические волокна и технологию производства и 

свойства искусственных волокон. Зависимость свойств ткани от вида 

переплетения.  

Уметь: определять раппорт в сложных переплетениях. 

Элементы машиноведения  

Знать, понимать: виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, 

устройство качающегося челнока универсальной швейной машины, 

принцип образования двухниточного машинного стежка, назначение и 

принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки.  

Уметь: разбирать и собирать челнок универсальной швейной машины, 

обрабатывать срезы зигзагообразной строчкой, применять 

зигзагообразную строчку для художественного оформления изделий, 

устранять неполадки в работе швейной машины.  

 

Конструирование и моделирование плечевого изделия   

с цельнокроеным рукавом  

Знать, понимать: виды женского легкого платья и спортивной одежды, 

особенности моделирования плечевых изделий.  

Уметь: снимать мерки и записывать результаты измерений, строить 
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основу чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом,  

разрабатывать эскиз модели швейного изделия, моделировать изделие 

выбранного фасона, подготавливать выкройку к раскрою.  

Технология изготовления плечевого изделия  

Знать, понимать: способы обработки проймы, горловины, застежек, 

плечевых, особенности раскладки выкройки на ткани с крупным 

рисунком.  

Уметь: раскладывать выкройки, выполнять обмеловку и раскрой ткани, 

выкраивать подкройную обтачку, переносить контурные и контрольные 

линии и точки на детали кроя, обрабатывать детали кроя, скалывать и 

сметывать детали кроя, обрабатывать вырез горловины подкройной 

обтачкой, проводить примерки, выявлять и исправлять дефекты, стачивать 

детали и выполнять отделочные работы, проводить влажно-тепловую 

обработку изделия. 

 

Технологии ведения дома 

Эстетика и экология жилища  

Знать, понимать: иметь понятие об экологии жилища, микроклимате в 

доме, современных приборах и устройств для поддержания 

температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня 

шума, требования к интерьеру прихожей, детской комнаты, способы 

оформления интерьера, использование комнатных растений в интерьере, 

их влияние на микроклимат помещения. 

Уметь: подбирать декоративные комнатные растения, выполнять эскиз 

интерьера детской комнаты, прихожей.   

. 

Творческие, проектные работы 

Знать, понимать: что такое проект, основные этапы проекта, технические и 

технологические задачи, возможные пути их решения (выбор материалов, 

рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядок сборки, 

варианты отделки). 

Уметь: обосновывать выбор изделия, искать необходимую информацию, 

выполнять эскиз изделия, изготавливать детали, производить сборку  и 

отделку изделия, проводить презентацию изделия. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ  ТРУД (28 ЧАСОВ) 

Технология обработки древесины (14 часов) 
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Основные теоретические сведения 

Правила безопасной работы,  технический рисунок, эскиз и чертеж; 

основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры 

каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; виды 

пиломатериалов; 

Практические работы  

осуществлять  контроль; учитывать их свойства древесины при обработке; 

производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по 

дереву), выполнять основные ручные и станочные операции; выполнять 

шиповые соединения; 

Варианты объектов труда. 

Инструменты и приспособления для обработки древесины. Требования к 

заточке деревообрабатывающих инструментов, пути предупреждения 

негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую 

среду и собственное здоровье; 

 

Технология обработки металлов (14 часов) 

Основные теоретические сведения 

Правила безопасной работы,  общее устройство слесарного верстака, 

назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для 

клепки; 

Практические работы  

Уметь пользоваться слесарным верстаком при выполнении слесарных 

операций; уметь пользоваться слесарным инструментом ими при 

выполнении соответствующих операций; осуществлять наладку 

простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по 

металлу), шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

Варианты объектов труда. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов.  

 

Требования к результатам  усвоения 

Учащиеся должны 

знать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;  

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и 

размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; 
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уметь осуществлять их контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой 

деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

 виды пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке; 

 общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при 

выполнении слесарных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для 

клепки; уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих 

операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также 

по используемым в них рабочим частям; 

 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков 

токарной группы; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правило 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных 

работ; 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, 

рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную 

форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного 

расположения поверхностей; 

 производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного 

по дереву), выполнять основные ручные и станочные операции; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и 

призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и 

пользоваться ими при выполнении работ; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические 

требования, предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и 

изготавливать детали на сверлильном и токарном станках по дереву; 

 выполнять шиповые соединения; 
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 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

 владеть простейшими способами технологии художественной 

отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей 

материалов красками и лаками); 

 применить политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности. 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (30 часов) 

Раздел 1. Компьютер: архитектура и программное обеспечение (10 

часов) 

Основные понятия: устройства ввода информации, устройства 

вывода информации, процессор, оперативная память, долговременная  

память, файловая система компьютера, программное обеспечение 

компьютера, вирусы и антивирусные программы.                               

Темы для изучения: 

История развития вычислительной техники.  

Устройство компьютера: процессор, устройства ввода и вывода 

информации. Оперативная и долговременная память. Типы персональных 

компьютеров. Данные и программы. 

Файлы и файловая система. 

Программное обеспечение компьютера: системное и прикладное. 

Лицензионные, условно бесплатные и бесплатные программы. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №1. Работа с файлами с использованием файлового 

менеджера 

Практическая работа №2. Архивирование файлов с помощью программ-

архиваторов Zip/Rar 

Практическая работа №3. Защита от вирусов: обнаружение и лечение 

 

Раздел 2. Технология обработки графической информации. Двумерное 

моделирование в КОМПАС 3D LT (6 часов) 

Основные понятия:   Система автоматизированного проектирования 
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САПР КОМПАС, построение основных чертёжных объектов 

компьютерное черчение.                              

Темы для изучения: 

Системы компьютерного черчения. Система компьютерного 

черчения КОМПАС. Построение основных чертежных объектов. Эскиз 

детали, Размеры детали. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №4. «Черчение  графических примитивов в САПР 

КОМПАС»                   

Практическая работа№5. «Геометрические построения с помощью 

циркуля и линейки» 

Практическая работа №6. «Материалы и штриховки» 

 

 

Раздел 3. Трехмерное моделирование в КОМПАС 3D LT (5 часов) 

Темы для изучения: 

Трёхмерное моделирование. Основные правила работы в среде КОМПАС 

ЗD LT, пирамида, конус, куб, сфероид, тороид, сложные детали. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №7. «Построение модели параллелепипеда и куба» 

Практическая работа №8. «Построение моделей правильной и 

неправильной четырёхгранных пирамид».  

Практическая работа №9. «Построение моделей трёхгранной призмы, 

пирамиды» 

Практическая работа№10. «Построение моделей тел вращения по 

основанию» 

Практическая работа№11. «Моделирование сложного геометрического 

объекта» 
 

Раздел 4. Основы объектно-ориентированного программирования     

 (9 часов) 

Основные понятия: алгоритм, исполнитель алгоритма, процедурное  

программирование, выполнение программы компьютером. 

Темы для изучения: 

Понятие алгоритма, свойства алгоритмов. Исполнители алгоритмов, 

система команд исполнителя. Способы записей алгоритмов. 
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Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. 

Введение в программирование. История языка Pascal Знакомство со 

средой программирования PascalABC. Ввод/вывод данных. Типы данных. 

Графический модуль 

 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №9. Привет, мир 

Практическая работа №10. Площади фигур 

Практическая работа № 12. «Счастливый билет»  

Практическая работа № 13. «Задачи на ветвление» 

Практическая работа № 14 «Простые фигуры. Коллаж» 

 Практическая работа №15 «Забор. Шахматы» 

Практическая работа № 16. «Орнамент» 

 

 

Требования к результатам  усвоения 

Учащиеся должны: 

знать (понимать) 

 функциональную схему компьютера 

 как характеристики основных устройств компьютера влияют на его 

производительность 

 состав и назначение программного обеспечения компьютера 

 назначение и основные функции операционной системы 

 назначение и возможности систем компьютерного черчения 

 

 различать 

 типы компьютерной графики 

 растровый и векторный способы представления графической 

информации 

 

уметь  

 соблюдать правила техники безопасности,  технической эксплуатации и 

сохранности информации при работе на компьютере 

 работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, 

архивировать, осуществлять поиск) 

 работать с носителями информации (запись, форматирование, 
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«лечение» от вирусов) 

 применять графический редактор для создания и редактирования 

изображений 

 выполнять с помощью систем компьютерного черчения геометрические 

построения 

 осуществлять запуск среды программирования PascalABC. 

 записывать программный код для линейных алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлением, циклических алгоритмов.  
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Блочно-тематическое планирование 

6 класс (2 часа в неделю) 
№ 

п\ п 

№ 

урока 
Содержание учебного материала 

Кол-во 

часов 
Контроль 

1 2 3 4 5 

1 модуль – 8 недель,  16 уроков(информационные технологии) 

1 

Раздел 1. Компьютер и информация  

1 
Техника безопасности. Правила поведения в компьютерном 

классе                                                                                           
1 

 

2-3 

Компьютер – универсальная машина для работы с  

информацией. Файлы и папки. Практическая работа №1. 

«Работаем с файлами и папками» 

2 

практич. 

работа 

4-5 Единицы измерения информации. Решение задач. 2  

Раздел 2. Алгоритмика 

6 
Что такое алгоритм. Основные понятия: Исполнитель, 

Составитель, СКИ 
1  

7 

Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Среда КУМИР. 

Исполнитель Кузнечик. 

Практическая работа №1. «Двигаем Кузнечика на числовой 

оси» 

1 
практич. 

работа 

8-9 
Линейные алгоритмы. Исполнитель Водолей. 

Практическая работа №2. «Переливаем жидкости» 
2 

практич. 

работа 

10-11 

Линейные алгоритмы. Исполнитель Чертежник. 

Практическая работа №3. «Выполняем построения на 

координатной плоскости. Команда Сместиться в точку» 

2 
практич. 

работа 

12-13 

Линейные алгоритмы. Исполнитель Чертежник. 

Практическая работа №4. «Выполняем построения на 

координатной плоскости. Команда Сместиться на вектор» 

2 

практич. 

работа 

14-15 
Алгоритм с повторением. Исполнитель Чертежник 

Практическая работа №5. «Строим орнамент» 
2 

практич. 

работа 

 

16 

Контрольная работа №1.  

Тема: «Алгоритмика» 

Практическая работа №6. «Цикл в цикле» 

1 

практич. 

работа 

2 модуль – 7 недель, 14 уроков (обслуживающий труд) 

1 

Раздел 1. Кулинария (14 часов) (мальчики + девочки) 

1 Техника безопасности. Правила поведения на кухне 1  

2 Физиология питания 1  

3 Технология приготовления пищи Блюда из молока.  1  

4 Рыба и морепродукты. Приготовление  блюд  из рыбы.    1  

5 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 1  

6 Блины, оладьи, блинчики. 1  

7 Сладкие блюда (компоты и кисели). 1  

8 Сервировка стола к ужину. Элементы этикета. 1  

9 Приготовление блюд по желанию 1  
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10 Инструктаж по ТБ в мастерских 1  

11-12 

Основы материаловедения  

Натуральные волокна животного происхождения. 

Саржевое, сатиновое, атласное переплетения. Дефекты 

тканей. Лицевая и изнаночная стороны тканей.   

2 

 

13-14 Элементы машиноведения. Работа на швейной машине. 2  

3 модуль – 5 недель, 10 уроков (обслуживающий труд) 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

15-19(д) Изготовление панно. 5  

20(д) Рукоделие. Подготовка к вышивке  1  

21(д) Счетные швы 1  

22-24(д) Практическая работа 3  

15(м) 
Технология обработки древесины  

Правила техники безопасности  
1 

 

16(м) 
Виды соединения деталей из дерева Сборка деталей 

шкантами, шурупами и нагелями.  
1 

 

17(м) Основные физико-механические свойства древесины. 1  

18(м) 
Технология изготовления конических и фасонных деталей 

из древесины. 
1 

 

19(м) Склеивание деревянных деталей. 1  

20(м) 
Шиповые соединения, их элементы и конструктивные 

особенности. 
1 

 

21(м) Графическое изображение соединений деталей на чертежах. 1  

22(м) 
Правила сушки и хранения древесины  Определение 

плотности и влажности древесины. 
1 

 

23(м) Устройство токарного станка и приёмы работы на нём. 1  

24(м) Правила заточки. 1  

4 модуль – 7 недель, 14 уроков (информационные технологии) 

3 

Раздел 2. Текстовый процессор MS Word 

17 
Текстовый процессор Word. Операция копирования и вставки 

Практическая работа №7. «Дом, который построил Джек» 1 
практич. 

работа 

18 
Раскладки клавиатуры. Работа со шрифтами. Форматирование документа 

Практическая работа №8. «Афиша» 1 
практич. 

работа 

19 
Проверка орфографии. Поиск и замена фрагментов текста 

Практическая работа №9. «Работаем с текстом» 1 
практич. 

работа 

20 
Списки. Нумерованные, маркированные, многоуровневые 

Практическая работа №10. «Состав компьютера. Природа 

России. Водная система» 
1 

практич. 

работа 

21 
Таблицы. Создание, редактирование, форматирование.   

Практическая работа №11. «Собачкины огорчения», «Таблица стоимости» 1 
практич. 

работа 

22 
Таблицы. Размещение текста и графики 

Практическая работа №12. «Загадки для малышей» 
1 

практич. 

работа 
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23 
Объекты WordArt и SmartArt 

Практическая работа №13. «Приглашение», «Схема». 1 
практич. 

работа 

24 
Надпись, Буквица.  

Практическая работа №14. «Микельанджело», «Стенгазета» 
1 

практич. 

работа 

25 
Графика в Word. Вставка рисунка.  

Практическая работа №15. «Векторные рисунки» 1 
практич. 

работа 

26 

Строим диаграммы. Вставляем формулы 

Практическая работа №16. «Самые глубокие озёра мира», 

«Шпаргалка по математике» 

1 

практич. 

работа 

27 
Работа в издательской системе MS Publisher. Практическая 

работа №17. Творческая работа в MS Publisher 
1 

практич. 

работа 

28-30 
Текстовый процессор Word. Операция копирования и вставки 

Практическая работа №7. «Дом, который построил Джек» 3 
практич. 

работа 

5 модуль – 7 недель, 14 уроков  

4 

25-27(д) Конструирование и моделирование поясных швейных изделий 3  

28-33(д) Технология изготовления поясных швейных изделий 6  

34-36(д) Проектная деятельность 3  

37(д) Уход за одеждой и обувью    1  

38(д) Итоговое занятие 1  

25(м) Правила техники безопасности в школьных мастерских. 1  

26(м) Общее устройство слесарного верстака 1  

27(м) 
Принцип действия простейшего слесарного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) 
1 

 

28(м) Технический рисунок 1  

29(м) Чертеж плоских деталей 1  

30(м) Чертеж призматических  деталей 1  

31-38(м) Проектная деятельность 8  
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7 класс 

№ 

п\ п 

№ 

урока 
Содержание учебного материала 

Кол-во 

часов 
Контроль 

1 2 3 4 5 

1 модуль  – 8 недель,  16 уроков (информационные технологии) 

1 

 

Раздел 1. Раздел 1. Компьютер как универсальное устройство по работе с информацией 

1 
Техника безопасности. Правила поведения в компьютерном 

классе                                                                                           
1  

2,3 История развития вычислительной техники                           2  

4 
Виды ПК. Базовый комплект настольного ПК. Периферийные 

устройства                
1 

провероч. 

работа 

5 
Магистрально-модульный принцип построения компьютера 

1 
провероч. 

работа 

6 
Оперативная и долговременная память 

Центральное устройство компьютера – процессор                                            
1  

7 
ПО компьютера: системное и прикладное Данные и 

программы                                                          
1 

провероч. 

работа 

8 
Файл. Файловая система                                                                    

Практическая работа №1. «Работа с файлами» 
1 

практич. 

работа 

9 

Операции над файлами.  Архивация файлов                       

Практическая работа №2. «Архивирование файлов с помощью 

программ-архиваторов Zip/Rar»  

 

1 

практич. 

работа 

10 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы             

Практическая работа №3. «Защита от вирусов: обнаружение, 

лечение» 

1 

практич. 

работа 

Раздел 2. Технология обработки графической информации. 

Двумерное моделирование в КОМПАС 3D LT 

11 

Система автоматизированного проектирования КОМПАС. 

Построение основных чертёжных объектов                         

Практическая работа №4. «Черчение  графических 

примитивов в САПР КОМПАС»                   

1 

практич. 

работа 

12-14 

САПР КОМПАС. Выполнение геометрических построений в 

системе компьютерного черчения КОМПАС 

Практическая работа№5. «Геометрические построения с 

помощью циркуля и линейки» 

3 

практич. 

работа 

15 
Контрольная работа №1.  

Тема: «Геометрические построения в КОМПАС» 
1 

практич. 

работа 

16 
САПР КОМПАС. Практическая работа №6. «Материалы и 

штриховки» 
1 

практич. 

работа 

2 модуль – 7 недель, 14 уроков(материальные технологии) 

2 

Кулинария  (мальчики + девочки) 

1 Инструктаж по ТБ в мастерских 1  

2 
Кулинария  

1.Физиология питания 
1 
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3-4 Блюда из вареного и жареного мяса 2  

5-6 Кисломолочные продукты и блюда из них 2  

7-8 Изделия из пресного теста 2  

9-10 Блюда из фруктов и ягод 2  

11-12 Сладкие блюда (муссы и желе) 2  

13-14 Сервировка стола. Приготовление блюд по желанию. 2  

3 модуль – 5 недель, 10 уроков  

3 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (обслуживающий труд) 

15(д) 

Основы материаловедения. 

 Химические волокна. Свойства химических волокон и 

тканей из них. 

Нетканные материалы из химических волокон. Уход за 

одеждой из химических волокон. 

1 

 

16(д)  Элементы машиноведения. Работа на швейной машине 1  

17-18(д) 
Изготовление панно с использованием различных 

технологий 
2 

 

19(д) 
Рукоделие  

Инструменты и материалы для вязания крючком. 

Основные виды петель.  

1 
 

20-22(д) Практическая работа. 3  

23-24(д) Технология ведения дома. Эстетика и экология жилища 2  

15(м) Правила техники безопасности 1  

16-18(м) Технический рисунок, эскиз и чертеж; 3  

19-20(м) 
Основные параметры качества детали: форма, 

шероховатость и размеры каждой элементарной 

поверхности и их взаимное расположение 

2 
 

21-22(м) Виды пиломатериалов 2  

23(м) Инструменты и приспособления для обработки древесины 1  

24(м) 
Требования к заточке деревообрабатывающих 

инструментов 
1 

 

4 модуль –7 недель, 14 уроков (информационные технологии) 

3 

Раздел 3. Трехмерное моделирование  

в КОМПАС 3D LT (5 часов) 

17 

Трёхмерное моделирование. Основные правила работы в 

среде КОМПАС ЗD LT 

Практическая работа №7. «Построение модели 

параллелепипеда и куба» 

1 

практич. 

работа 

18 Практическая работа №8. «Построение моделей 1 практич. 
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правильной и неправильной четырёхгранных пирамид».  

Практическая работа №9. «Построение моделей 

трёхгранной призмы, пирамиды» 

работа 

19 
Практическая работа№10. «Построение моделей тел 

вращения по основанию» 
1 

практич. 

работа 

 
20 

Практическая работа№11. «Моделирование сложного 

геометрического объекта» 
1 

практич. 

работа 

 
21 

Контрольная работа №2. 

Тема: «Трёхмерное моделирование в КОМПАС 3D LT» 
1 

 

4 

Раздел 4.  

Процедурное программирования (9 часов) 

22 

Введение в программирование. История языка Pascal 

Знакомство со средой программирования PascalABC.. 

Практическая работа №9. Привет, мир 

1 
практич. 

работа 

23 
Линейный алгоритм. Ввод/вывод данных. 

Практическая работа №10. Площади фигур 
1 

практич. 

работа 

24 
Типы данных.  Операторы div и mod Практическая работа 

№ 11 «Перевод времени» 
1 

практич. 

работа 

25 
Условный алгоритм. Ветвление 

Практическая работа № 12. «Счастливый билет»  
1 

практич. 

работа 

26 
Условный алгоритм. Ветвление 

Практическая работа № 13. «Задачи на ветвление» 
1 

практич. 

работа 

27 

Графический модуль среды Pascal ABC. Линия, 

окружность, цвет, заливка. Практическая работа № 14 

«Простые фигуры. Коллаж» 

1 
практич. 

работа 

28 
Алгоритм с повторением. Цикл с известным числом 

повторений. Практическая работа №15 «Забор. Шахматы» 
1 

практич. 

работа 

29 
Цикл с известным числом повторений. Практическая 

работа № 16. «Орнамент» 
1 

практич. 

работа 

30 
Контрольная работа №2. 

Тема: Программирование на языке Pascal 
1 

контрол. 

работа 

5 модуль – 7 недель, 14 уроков 

5 

25(д) 
Конструирование и моделирование плечевого изделия   

с цельнокроеным рукавом 
3 

 

26-31(д) Технология изготовления плечевого изделия 6  

32-35(д) Проектная деятельность 4  

36(д) Итоговое занятие 1  

25-26(м) 
Правила безопасной работы,  общее устройство слесарного 

верстака 
2 

 

27-28(м) 

Назначение, устройство и принцип действия простейшего 

слесарного инструмента (разметочного, ударного и 

режущего) 

2 
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29-30(м) 
Назначение, устройство и принцип действия 

приспособлений для клепки 
2 

 

31-35(м) Проектная деятельность 5  

36(м) Итоговое занятие 1  
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Перечень учебно-методического и программного обеспечения 

технологиям для 6-7 классов 

 

Учебно-методический комплекс обеспечивает возможность 

преподавания курса «Технология» в соответствии с требованиями нового 

образовательного стандарта основного общего среднего образования.  В 

состав учебно-методического комплекса входят: 

 Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Ю.В.Крупская, 

Н.И.Лебедева, Л.В.Литикова, В.Д.Симоненко- М.: Вентана-

Граф,2009 

 Технология. Обслуживающий труд. 7класс. Ю.В.Крупская, 

Н.И.Лебедева, Л.В.Литикова, В.Д.Симоненко- М.: Вентана-

Граф,2009 

 Рабочая тетрадь: Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. 

Ю.В.Крупская, Н.И.Лебедева, Л.В.Литикова, В.Д.Симоненко- М.: 

Вентана-Граф,2008 

 Рабочая тетрадь: Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. 

Ю.В.Крупская, Н.И.Лебедева, Л.В.Литикова, В.Д.Симоненко- М.: 

Вентана-Граф,2008 

 Босова Л.Л. Информатика – 6. Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ, 

2014.  

 Угринович Н.Д. Информатика – 7. Учебник для 7 класса. – М.: 

БИНОМ, 2013.  

 Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: 

БИНОМ, 2014. (Содержит свободно распространяемое программное 

обеспечение по всем темам курса, интерактивные тесты и др.).  

 Богомолова О.Б. Стандартные программы Windows – М.: БИНОМ, 

2005. 

 Богомолова О.Б. Обработка текстовой информации – М.: БИНОМ, 

2005. 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. – Информатика и ИКТ. Задачник-

практикум, т.1 – М.: БИНОМ, 2010. 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. – Информатика и ИКТ. Задачник-

практикум, т.2 – М.: БИНОМ, 2010. 

 

 


