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поясните.пьная записка.

Рабочая программа разработана на основе примерной программы
начiulьного и основного общего бразованиядл l -4, 5 -9 юrассов(
авторыМ,В, Хохлова,П,С,Самородский, Н,В,Синица, В,Д, Симоненко,
Представленные программы реatлизованы в линиях учебников по
технологии, подготовленньIх авторским коллективом под руководством
профессора В,.Щ, Симоненко и изданных издательским центром < Вентана
- Графп
При разработке рабочей программы учтены следующие нормативные
документы:
Г, Закон РФ (Об образовании>> от 01.12.2007 ЛЪ 309-ФЗ;

Федеральный базисный учебный план., утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта
2004 года Jф 1 3 12, в редакции прикuвов Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 авryста 2008 года ЛЬ 241, от З0 авryста 2010
года Jф 889, от 3 июня 20l1 года Np 1994;

.. Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования, гвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05 марта 2004 года N9 1089 "Об утверждении
федераrьного компонента государственньiх стандартов нач:lльного
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования", в

редакции прик:вов Министерства образования и науки Российской
Федерации от 0З июня 2008 года, Ns 164' от 3l авryста 2009 года, Ns 320, от
l9 октября 2009 года, JS 427 (лля 2-1 l классов);

Федеральный перечень учебников, рекомендованньтх (догryщенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразов€lтельных
учреждениях;

. Учебный план МАОУ СОШ ]Ф2 г. Кунryра на2020-2021 уrебный год.

Образовательная область <<Технология> призвана познакомить }п{ащихся с

основными технологическими процессами современЕого производства
материальных и духовньIх ценностей и обеспечить их подготовку'
необходимую дJIя послед/ющего профессионального образования и

трудовой деятельности.

Технология - это наука о преобрuвомнии и использовании материи,

энергии и информации в интересах и по плzrну человека. }га наука
вкJIючает изучение методов и средств (орулия, техника) преобразования и

использования )r'казанньж объекгов. В школе <<Технология>> -
интегративная образовательная область, синтезирующая на)лные знания

из математики, физики, химии и биологии и показывtlющаll их



использование в промышленности, энергетике, связи, транспорте и других
направлениrIх деятельности человека.

Изl^rение интегративной образовательной области <<Технология>>,

вюпочающей базовые (т. е. наиболее распространенные и перспективные)

технологии и предусматривающей творческое развитие обучающихся в

рамках системь] проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые
и частично специЕuIьные знания и умения., а также обеспечит ей

интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и

адаптацию к социально-экономическим условиям. Щанные цели моryт
быть достигнуты, если необходимое внимание булет уделено
политехническому, экономическому и экологическому аспектам

деятельности, ознакомлению с информационными и высокими
технологиями, качественному выполнению работ и готовности к
самообразованию, восстановJ]ению и сохранению семейных,

национtUIьньtх и регионtlльных традиций и общечеловеческих ценностей.

В образовательной области <<Технология) следует определить

необходимое и достаточное число связанных междl собой реzrльных
изучаемых объектов, формируемьтх при этом знаний, умений, навыков и

способов деятельности, составJIяющих содержание определённых
компетенции. Проектируемое на такой основе образование сможет
обеспечивать как предметное, так и целостное компетентностное

образование. Образовательные компетенции ученика булут играть

большую многофункциональrгую метапредметную роль, проявляющутося и

в школе, и в семье, и в круry друзей, и в булущих профессиональных

отношенlaях. Всё это даёт возможность использовать приобретенные
знания и умения, как в повседневной жизни' так и в профессиональной

деятельности.

Щель учебного предмета
Главная цель образовательной области <<Технология)) - подготовка
об5лrающихся к сzlмостоятельной труловой жизни в условиях рыночной
экономики.
Это предполагает:
I. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей, активно
действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для
деятельности в новых социilльно экономических условиях, начинilя от
определения потребностей в продукции до ее реализации.
.Щ,rя этого об1^lающиеся должны быть способны:
а) определять потребности в той или иной продукции и возможности
своего участия в ее производстве;



б) находить и использовать необходимую информацию;
в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и
выбор технологии);
г) шIанировать, организовывать и выполIUпь рабоry (наладка
оборудования, операторскЕuI деятельность);
д) оценивать результаты работы Еа каждом из этапов, корректировtlть свою
деятельность и выявлять условия ре€rлизации продукции.
II. Формирование знаний и рлений использоваЕия средств и путей
преобразования матери€rлов, энергии и информации в конечный
потребительский продукт или услуги в условиrIх ограниченности ресурсов
и свободы выбора.
ili. Подготовку обу.rающихся к осознанному профессиональному
самоопределению в paJ\.rкax дифференцированЕого обучеЕия и ryманному
достижению жизненных целей.
IV. Формирование творческого отношения к качественному
осуществлению трудовой деятельности.
V. Развитие разносторонних качеств личности и способности
профессиональной адаптации к изменяющимся социtшьно-экономическим
условиям.

Задачп учебного предмета
В процессе преподаваниJI предмета <<Технология) должны быть решены
следующие задачи:
а) формирование политехнических знаний и экологиtIеской кульryры;
б) привитие элементарньrх знаний и умений по ведению домашнего
хозяйства и расчету бюджета семьи;
в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;
г) развитие самостоятельности и способности обучающихся решать
творческие и изобретательские задачи;
д) обеспечение об5rчающимся возможности сЕtмопознаниrl, из)ления мира
профессий, выIIолнениJI профессиона.ltьных проб с целью
профессиона_льного самоопределениJ{ ;

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма,
человечности и милосердиrl, обязательвости, честности, ответственItости и
порядочности, патриотизма, культуры поведениlI и бесконфликтного
общения;
ж) овладение основными поIUIтиJIми рыночной экономики, менеджмента и
маркетинга и умением применять их при реЕrлизации собственной
продукции и услуг;
з) использование в качестве объектов трула потребительских изделий и
оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-прикJIадного
искусства дJu{ повышения конкурентоспособности при реаJIизации.
Развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка.



Место предмета в базисном учбном плапе
,Щля изlчения образовательной области <<Технология>> учебным планом ОУ
отведено в.5,6,7 классах по 70 часов, из расчёта 2 учебных часа в неделю.,
в 8 классах по 35часов, из расчёта 1 час в неделю.
Основная часть учебного времени (не менее 7 0%) отводится на
практическую деятельность - 

овладение общетрудовыми р{ениями и
навыками.

Наряду с традиционными методtlп{и обучения рекомендуется применять
метод проектов и кооперированнуто деятельность учацихся. Решение
задач творческого развития личности обучающихся обеспечивается
включением в программу творческих заданий, которые выполняются
методом проектов как индивидушIьно, так и коллективно.
В течение всего периода об5лrения <<Технологии>> каждый обrrаюшrийся
выполЕяет 4 проекта (по одному в год) и несколько мини - проектов. Под
проектом понимается творческая, завершенн€lя работа, соответствующая
возрастным возможностям rlащегося. Важно, чтобы при выполнении
проектов, школьники участвовtIли в выявлении потребностей семьи.,
школы, общества в той или иной продукции и услугах, оценке имеющихся
технических возможностей и экономической целесообразности, в
выдвижении идей разработки конструкции и технологии изготовления
продукции (излелия), их осуществлении и оценке' в том ч}iсле
возможностей реализации.
. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания
обучающихся, раскрытие их творческиr( способностей.
Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень
образования без понижения технико-технологического уровня. Пр,
изготовлении изделий, наряду с технологиЕ{ескими требованиями,

уделяется большое внимание требованиям эстетическим, экологическим и
эргономическим.
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность
учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-
практические, учебно-практические работы. Ведущей структурной
моделью для организации занятий по технологии является
комбинированный урок.
Существенное место в преподавании технологии должно также занJIть

овладение универсальными уrебными действиями, что ведёт к

формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые
знания, умения и компетентности' вкJIючая самостоятельную организацию
процесса усвоения, т.е. умение учиться. Учебный предмет <<Технология>l

вносит существенный вклад в формирование всех универсальных учебньтх
действий: личпостных, реryJштивIrых, познавательных, комму}Iикативных.
В результате изучения технологии ученик должен знать и понимать
основные технологические понятиrl; назначение и технологические
свойства материirлов; назначение и ус,тройство применяемых ручных



инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и
последовательность выполнения технологических операций, влияние
рiвличных технологий обработки матери€rлов и получения продукции на
окружающую среду и здоровье человека, профессии и специмьности.,
связанЕые с обработкой материа.llов, созданием изделий из них,
получением продукции;
Уметь рацион€lльно организовывать рабочее место; находить
необходимую информацию в различных источниках, применять
конструкторскую и технологическую документацию; составJIять
последовательность выполнения техЕологических операция для
изготовления изделиrI или получения продукта; выбирать материаJ,lы,
инстр)rменты и оборудование дJIя выполнения работ; выполнJlть
технологические операции с использованием ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборулования; соблюдать требомния
безопасности труда и правила пользования ручными инструментами,
машинами и оборудованием; осуществJIять доступными средствами
контроль качества изготавливаемого изделия; находить и устранять
допущенные дефекты; проводить разработку уlебного проекга
изготовления изделия или поJIrlения продукта с использованием основных
технологий и досц/пных материаJIов; IIланировать работы с учетом
имеющихся ресурсов и условий; распредеJuIть работу при коллективной
деятельности; использовать приобретенные зпания п уменпя в
практпческой деятельностп и повседневной жrrзни.
Охрана здоровья учащихся
На занятиях по образовательной области <<Технология>> необходимо самое
серьезное внимание уделять охране здоровья учащихся. Устанавливаемое
оборудование, инструменты и приспособления должны удовлетворять
психофизиологические особенности и познавательные возможности

учащихся, обеспечивать нормы безопасности труда при выполнении
технологтдlескю( процессов.
,Щолжна быть обеспечена личнм и пожарная безопасность при работе
rrащихся с тепловыми приборами, утюгами и т.д. Все термические
процессы и пользование нагревательными приборами школьникам

разрешается осуществлять только под наблюдение учителя. Серьезное
внимание должЕо быть уделено соб.rподению учащимися правил санитарии
и гигиены.
Обучающихся необходимо обуrать безопасным приемам труда с
инструментами и оборудованием. Их следует периодически
инструктировать по правилам ТБ, кабинеты и мастерские должны иметь
соответствующий наглядно-инструкционный материал.
Важно обращать внимание учащихся на экологические аспекты их
труловой деятельности. Акценты могут быть сделаны на уменьшение
отходов производствц их утилизацию или вторичное использование,
экономию сырья, энергии, труда. Экологическм подготовка должна
лроизводиться на основе конкретной прдметной деятельности.



С позиции формирования у )л{ащихся гражданских качеств личЕости
особое вЕимание следует обратить на формирование у них умений давать
оценку социмьной значимости процесса и результатов труда. lIIкольники
долlкны на)литься прогнозировать потребительскую ценность дJuI
общества того, что они дел€lют' оценивать возможЕые Еегативные влиянчrя
этого на окружающих людей. При формироваЕии гражданских качеств
необходимо развивать у )п{ащихся культуру труда и делового общения
Организацпя образовательного процесса.
Формы: урок.
Типы уроков:
- урок из}п{ение нового материала;
- урок совершенствования знаний, умений и навыков;
-урок обобщениJI и систематизации знаrrий, умений и навыков;
-комбинирванный ypoKl
-урок контроля умений и навыков.
Виды уроков:
урок - беседа
лабораторно-пр€Iктическое занятие
урок - игра
выполнение 1^lебного проекта
Методы обучения:
Методы оDганизации и осчществлениrI учебЕо-позн авательной
еятельности:

Словесные, наглядные, практические.
Индуктивные, дедуктивные.
Репродуктивные, проблемно-поисковые.
Самостоятельные, несамостоятельные.
методы стимчлирования и мотивации ччебно-познавательной
еятельности:

Стимулирование и мотив€tция интереса к учению.
Стимулирование долга и ответствеIIности в учении.
Методы контроля и самоконтDоля за эффективностью учебно-
познавательной деятельности:
Устного KoflTpoJuI и саJчIоконтроля.
Письменного контроля и самоконтроля.
Лабораторно-практического (практического) кон,троля и самоконтроля.
Педагогические технологии :

fu фференцированное обlпrение.
Операционно-предметнztя система обl^rения.
Моторно-тренировочная система.
Операционно-комIшекснм система.
Практические методы обу.rения,
Решение технических и технологических задач.
Учебно-практические или практические работы



Обуlение учащихся работе с технологическими и инструкциоЕными
картами.
Опытно - экспериментаJIьЕая работа.
технология коммуникативного обl"rения на основе схемных и знаковых
моделей уlебного материала.
Проектные творческие технологии (Метод проектов в технологическом
образовании школьников).
Кооперативнаri деятельность обl^rающихся.
Коллективное творчество.

,I[.rя проведения занятий по образовательной области <<Технология>
базисным уrебным плаЕом общеобразовательного rrреждения в 5 классах
ежеЕедельно отведено 2 часа учебньж занятий при продолжительности
уrебного года 35 недель.
Базовыми для программы являются разделы <Создание изделий из
текстильньIх и поделочных материалов>, <<Основы rrроектирова}rия).
Программа вкJIючает в себя также разделы <<Технологии ведения дома>, (
Кулинария>.

учебно * тематический плая 5а класс
Ns
пJп

Темы, разделы количество
часов

коЕтроль

1 Создание изделий из текстильньIх и
поделочньIх материалов.

l4 Практические
работы,, мини
проекты

,) Проектирование
изделия

и изготовление Проекты.

_) Черчеlме и графика 2 технический
рисуЕок

4 Технология ведениrl дома 2 {изайн
интерьера кухни.

5 Кулинария 8 Тесты,
практиtIеские

работы

8



учебно - тематический план 5б, в класс

В прпмерную программу внесепы следующие изменепшя:
l. Изменена последовательность изученЕя разделов программы для

удобства изучения:
l >Кулинария>
2,<Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (

Материа-тlоведение, рукоделие)>,
3 <Основы проектирования>.,
4 "Творческие, проектные работы>,
5 "Технологии веденпя дома".

2. Раздел << Машиноведение) и << Изготовление швейного изделия))
исключён из программы обучения. Это связано с отсутствием кабинета
технологии в школе и невозможностью размещения швейных машин в

разных кабинетах.
Раздел < Кулинария)) изучается теоретически т.к. нет условий для
проведения практических занятий. В связи с этим изменеЕо количество
часов на изучение раздела < Кулинария>( 1бч.),
< ffекоративt{о - прикладное творчество)), < Проектирование и
изготовление изделий>. В разделе < .Щекоративно - прикJIадное
творчество вкlIючены темы выIIIивка крестом' вышивка лентztми и
включено несколько практических работ - (мини - проектов>>. В
разделе << Кулинария) )aменьшено колиtIество часов т.к. этот раздел
изучается теоретически,
Раздел <<Проектирование и изготовление изделий>> увеличен в связи со
сложностью изготовлениjl итогового проектного изделия. ( lбч.)
Каждый раздел программы вкJIючает в себя основные теоретические
сведения, пракгические работы и рекомендуемые объекты труда.

Ns
п/rl

Темы, разделы количество
часов

контроль

1 Создание изделий из текстиJIьньж и
поделочньtх материiцов.

30 Практические
работы, мини
проекты

1 Проектирование
изделия

и изготовление lб Проекты.

з Черчение и графика 2 технический
рисунок

Технология ведения дома 4 .Щизайн
интерьера кухни.

Кулинария lб Тесты,
практические
работы

4

5



Уровень подготовки оценивается в баллах: 5 - <<отлично>; 4 - <хорошо>;
3 - <<удовлетворительно>; 2 - <<неудовлетворительно)).
Балл <<5>> (отлично) ставится, если учащийся:
l l подготовлен и организует рабочее место, согласно ,гребованиям

нау^lной организации труда; обстоятельно, технологически грамотно
излагает матери€rл, пользуется понятийным аппаратом;
- 

] показывает Harrнo обоснованные знания и рrениJI по эксплуатации и
нчrладке технологического оборудования;
[l ! представляет изделие, соответствующее наименованию, эскизу,
техническому описанию, технологии изготовления, санитарно-
гигиеническим требованиям и требованиям к качеству и оформлению;
[ ] Пвыполняет практическую рабоry в соответствии с требованиями правил
санитарии, гигиены, техники безопасности.

Балл <<4>> (хорошо) ставится, если учащийся:
_ - подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места, но
исправJшет их; излагает материaiл, пользуясь понятийным аппаратом;
! Jдопускает единичные ошибки при ответе, но исправJIяет их; не

достаточно убедительно обосновывает свои суждения;
] П показывает знания и уNlения по эксппуатации технологического
оборудования;
- .ПРеДСТаВЛЯеТ ИЗДеЛИе, СООТВеТСТВУЮЩее НаИМеНОВаНИЮ' НОРМаТИВНЫМ

и технологически м требованиям;
' ]']выполняет практическую рабоry в соответствии с требованиями правил
санитарии, гигиеtlы' техники безопасности.

Балл <<3>> (удовлетворительно) ставится, если 5rчащийся:

Крптерпй оценки качества знапий и умений по технологпп
(теория и практика совместно)
Оцениванпе по направлению (Технологии ведения дома) вьulвляет
соответствие уровня подготовки обучающихся требоваппям Гос.
В критерпи оценки, определяющие подготовку }п{ащегося, входят:

общая подготовленность, оргirнизация рабочего места, научность,
технологиlIность и логика изложения материЕIлаl'

, уровень освоения теоретического материала, предусмотреЕного
программой по предмету;

] умения использовать теоретические знания при выполнении текущих
заданий, практических работ, упражнений;
l соблюдение этапов технолопlи изготовления, норм времени, качество
выполнения техЕологических операций и приёмов;

] соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности.



Балл <<2>> (неудовлетворительно) ставится, если учащийся:
l l неподготовлен, не может организовать рабочее место; обнаруживает
незнание большей части теории вопроса, искажает смысл при

формулировке определений; материал излагает беспорядочно, неуверенно,
допускает много речевых ошибок;
_, _.Jиспользует технологическое оборудование с нар}.шением принципов
эксплуатации, приводящих к травме; ипи не имеет знаний и умений по его
эксплуатации;

! представляет изделие, не соответствующее теме проеrсга, нормативным
и технологическим требомниям (или не представляет изделие);
_ -выполняет практическую работу с грубым нарушением требований
правил санитарии, гигиены, техники безопасности, приводящим к тавмам.

Прuмерные нормы оценок знанuй u уменuй учалцurся по усm ому
опросу (mеорuя)
Балл <<5>> ставится, если учащийся:
, . ] полностью освоил уrебный материЕrл;
.l i ,умеет изложить его своими словами;
'- l самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
- ]правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы

)л{ителя.

Балл <<4>> ставится, если уrащийся:
r]ijв основном усвоил учебный материал, допускает незначительные
ошибки при его изложении своими словами;
, , подтверждает ответ конкретньlми примерами;
] .-правильно отвечает на дополнительЕые вопросы rlителя.

Балл <6> ставится, если учащийся:
I fJHe усвоил существенную часть учебного материz}ла;
' ]допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;

l П подготовлеЕ, допускает ошибки в организации рабочего места;
обнаруживает знание и понимание ocHoBHbIx теоретических положений,
излагает материаJI не достаточно понятно и допускает Ееточности в
определении понятий;
;Пне может обосновать свои суждениrl и привести примеры, нарушает
последовательность в изложении материirла;

-использует технологическое оборудование с нарушением принципов
эксплуатации не приводящих к травме;
l l представляет изделие согласно наименованию, с нарушением
нормативньrх и технологических требов€tний;
l_] !выполняет пракгическую работу с частичным нарушением требований
правил санитарии, гигиены, техники безопасности.



l Пзатрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
: пслабо отвечает на дополнительные вопросы.

Балл <О>> ставится, если уrащийся:
- ]почти Ее усвоиJI учебньй материarл;

i lПне может изложить его своими слокtми;
l ]Пне может подтвердить ответ конкретными примерами;
] lHe отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

П р uм ер н bl е н о рм ь, о це н о к в ь, пол н ен uя у ча u4 шп uся zp аф uч е с Kux з а dан u й
u лабораmорно-пракrп uчес кuх рабоm
Балл <<5>> ставится, если 1^rащийся:
l" l Ll-творчески планирует выполнение работы;
' ,самостоятельно и поJIностью использУет знания прогрilммного

материала;
! ilправильно и аккуратно выполняет задание;
-]fyMeeT 

пользоваться справочной литераryрой, наглядными пособиями,
приборами и другими средствами.

Балл <<4>> ставится, если учащийся:
i l Iправильно планирует выполнение работы;
il ] самостоятельно использует знания программного материала; ПLlв
основном правильно и аккуратно вьшолняет задание;
ilyMeeT пользоваться справочной литераryрой, наглядными пособиями,,
приборами и другими средствами.

Балл <6>> ставится, если уlащийся:
il 1lдопускает ошибки при плЕlнировании выполнения работы;
lllHe может самостоятельно использовать значительную часть знаний
программного материала;
iJ П допускает ошибки и неаккуратно вьlполняет задаЕие;
iПзатрудняется самостоятельно использовать справочную литературу,

нагJIядные пособия, приборы и другие средства.

Балл <r2>> ставится, если учащийся:
, 
--,не можgт правшльно спланировать выполнение работы;

.r ,н€ мож€т использовать знания программного материала;
I llдопускает грубые ошибки и неаккуратно выполЁяет задание;

. , IHe может самостоятельно использовilть справочную литературу,
наглядные пособия, приборы и другие средства.

Проверка u ol1eшKa пракrпuческой рабоtпьt учашлlхся



Материально-техническое и ияформацпоrrное обеспечение по
направJrенпю (ТЕХНОЛОГИИ ВЕШНИrI ДОМА)
1. Учебно-методическая литерац/ра по технологии (учебники, тетради,
дидактические материzrлы, слравочнtш литераryра).
2. Технические средства обучения,( ПК).
3. Экранно-звуковые средства (видеофильмы, компакт-диски)
4. Печатные пособия (таблицы, раздаточные пособия, альбомы).
5. Коллекции (нацrраrrьных волокон' искусственЕых волокон, тканей).
6. Интерактивные средсткI обучения.
7. Образовательные ресурсы сети Интернет

Нормативные докумеIrты
о Базисный учебный план.
о Федермьный компонент государственного стандарта.
о Примерные програl\4мы на основе Гос,
. Федеральный перечень учебников.
о Требования к оснащению образовательного процесса.

Балл <<5> - работа выполнеЕа в заданЕое времJI, самостоятельно, с
соблюдением технологической последовательности, качественно и
творчески, в соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены,
техники безопасности;
Балл <<4>> - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с
соблюдением технологическоЙ последовательности, при выполнении
отдельньIх операций допущены небольшие отклонения; общий вид
изделия аккуратный, выполняет практическуо работу в соответствии с
требованиями правил санитарии, Iигиены, техники безопасности;
Балл <<3>> - работа выполнеIlа в заданЕое время, самостоятельно, с
нарушением технологической последовательности, отдельные операции
выполЕены с откJIонением от образца (если не было на то установки);
изделие оформлено небрежно или не закончено в срок, выполняет
практическую рабоry с частичным нарушением требований правил
санитарии, гигиены, техники безопасности;
Балл <<2>> - }^{еник самостоятельно Ее справился с работой,
технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций
допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет
незавершеЕIlый вид, выполняет практическую работу с нарушением
требованиями правил санитарии, гигиены, техЕики безопасности.
Оценuвапuе mесmа учаIцuхся проu:rвоdumся по слеlуюulей сuсtпеме:
Балл <<5>> - поФлIают rIащиеся, справивIIIиеся с работой l00 - 90 %;
Балл <<4> - ставится в том случае, если верные ответы составJuIют 80 О% от
общего количества;
Балл <<3>> - соответствует работа, содержащ.Ul 50 * 70 О/о правильных
ответов.



Учебно - методический комплекс.
Настоящм программа ориентирована на использование уlебно -
методических и дополнительньrх пособий:

l. Примерные прогр.lммы по учебным предметаNt технология 5-9 кл.

Автор: В..Щ.Симоненко. Издательство: Вентана- Граф.. 20l0г. 9бс.
2. Технология. Учебник. Обслуживающий труд. 5 класс. Автор:
В..Щ.Симоненко. Издательство: Вентапа- Граф. 20|Зr.-192.
4. Техяология.5кл.(девочки)поурочные планы по уlебнику
<<Технология>> 5 класс. В..Щ. Симоненко. Часть l. Автор: Симонеrтко
Виктор .Щмитриевич, Самородский Петр Степанович и др. Издательство:
Вентана-Граф
Серия: Основная школа/Технология, 20 l 0.

5. Технология.5кл.(девочки)поурочные планы по уrебнику
<Технология> 5 класс. В..Щ. Симоненко. Часть 2. Автор: Автор:
Симоненко Виктор ,Щмитриевич, Самородский Петр Степанович и др.
Издательство: Вентана-Граф, Серия : Основная школа/Технология, 20 1 0.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ IUIАНИРОВАНИЕ ПО <ТЕХНОЛОГИИ>
в направлепии <<ТЕХIIОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА> 5а класс

л!
lу
п

Раздел, тема урока Ко-во ч.
5 б'в кл.

Создаяие изделий из текстильных и
поделочных мате иалов.

2 1

1 Производство ткани. Понятие о прядении и
ткачестве. Виды переплетения

1 2

2 Виды растительных волокон. Свойства тканей
из натурмьных растительных волокон.

l 2

Щекоративно -прпкладпtr€ искусство 14 28

_) История вышивки.,вьlшивальные стежки. 1 2

4 Перевод рисунка на ткань 1 2

5 Прямой стежок . Вышивка прямыми
стежкаJ\.1и. Отработка навыков. Вышивка <<

собачка>>

l 2

6 Отработка навыков. Вышивка << собачка>> 1 2

7 Тамбурный шов. Вышивка тамбурным швом
Салфетка < Цветьо>

1 2

8 Отработка навыков. Салфетка < Цветьо> 1 2

9 Строчный стежок. Вышивка строчными
стежками. Огработка навыков по карточке.

2

Отработка навыков. Панно << грибы>> 1 2

1t Отработка Еавыков. Панно << грибы> 1 2

12 Гладьевый стежок. Техника выполнения
дв)е(сторонней глади. Отработка навыков

1 2

lJ Отработка навыков Панно <птицы) l 2

l4 2

15 Отработка навыков Панно <<птицы>> 1 2

Проектирование и пзrотовJrение пзделий 8 1б

Ко-во ч.
5а кл.

1

10

Отработка навыков Панно <птицы> 1



16 Творческий проект:<<Вышитое панно) в
технике двухсторонней глади.

l ,,)

\7 Выбор темы проекга.Выбор материалов,
подбор цветов.

l 2

Работа над проектом l 2

l9 Работа над проектом l 2

20 Работа над проектом l 2

2| Работа над проектом 1 2

22 Защита проектов. l )

Черчение и графика 2 ,
zэ Понятие ( эскиз)), виды эскизов. 2

,)

24 Технология ведения дома 2 4

25 Уход за одеждой и обувью l 2

26 Интерьер жильIх помещений l 2

кулинария 8 1б

27 Вводный урок. Знакомство с содержанием и
последовательностью из)л{ения предмета.
Культlра питаниJl.

2

28 Витамины. Их значение и функции в
организме человека.

l 2

29 значение овощей в питании человека.
Первичная обработка овощей. Виды нарезки
овощей,

l 1

з0 l 2

31 Пищевая ценность яиц. Блюда из яиц. l 2

з2 Бlтерброды. Виды бутербролов.
Приготовление бутербродов.

l 1

_r _, Горячие Еапитки. Приготовление горячих
напитков, их пищевЕUl ценность.

l 2

з4 Итоговое занятие по теме <Кулинария l 2

Всего: 34ч. б8ч.

l8

Тепловая обработка овощей. Овощные
салаты.


