
М}ъиципальное aBToHoMlIoe общеобразовательное учреждение

кСОШ Л! 2 им. М.И. Грибушина> города Кlъryра

РАССМОТРЕНО
на заседан ии ШМо

м

СОГЛАСОВАНО
пед{гогическйм советом

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор МАОУ

.Гр1

20for. Ппотокол
oru l/ u 2020 r. ((

РАБОЧАЯ ПРОГРАММЛ

по предмету (ТЕХНОЛОГИЯ)

для ба, б, в классов

нl 2020 -202| учебный год

г. Кунrур

2020 год

Учите"пь:

Хулякова Яка Владимировна

Программа состдвлена па основе УМК
технологпя б юrасс

под руководством профессора В..Щ. Спмопенко

п пздацных изддтельскпм центром

<<Вентана - Граф>>

i

ШМ(): ))

5

от (( Nq/

Ф



пояснительная записка.

Рабочаs программа разработана на основе примерной програJt{мы
нач€uIьного и основного общего образования для 1-4, 5 -9 к-пассов( авторы
М,В, Хохлова, П,С,Саморолский, Н,В,Синица, В,Д, Симоненко.
Представленные программы ремизованы в линиях r{ебников по
технологии, подготовленных авторским коллективом под руководством
профессора В,.Щ, Симоненко и изданных издательским центром << Вентана

- Граф>
При разрабоже рабочей программьi учтены следующие нормативные
документы:
i ] Закон РФ (об образовании>> от 0l. 12.2007 Ns 309-ФЗ;
l Федеральный базисный 1^rебный план, утвержденным прикtвом

Министерства образомния и Еауки Российской Федерации от 09 марта
2004 года Ns 1З 12, в редакции приказов Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 авryста 2008 года Jф 24l, от 30 авryста 2010
года JtIb 889, от З июня 20l l года Ns 1994;

i Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05 марта 2004 года Ns 1089 "Об утверждении
федерального компоЕента государственных стандартов начаJlьного
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования ", в
редакции приказов Министерства образования и науки Российской
Федерации от 03 июня 2008 года, Jф 164, от 31 авryста 2009 года, Ns 320, от
19 октября 2009 года, Ns 427 (для 2-1l классов);

1 Федераllьный перечень учебников, рекомендов:lнньж (доrryщенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных

учреждеЕиях;
L] Учебный план МАОУ СОШ JS2 г. Кунгура на2О20-2021 уrебный год.

Образовательная область <<Технология)) призвана познакомить учащихся с

основными технологическими процессами современного производства

матери€rльных и духовньIх ценностей и обеспечить их подготовку.,

необходим5rю для последующего профессионмьного образования и

труловой деятельности.

Технология - это наука о преобразовании и использомнии материи,

энергии и информации в интересах и по плану человека. }га наука

включает изrtение методов и средств (орулия, техника) преобразования и

использования указанных объектов. В школе <<Технология>> -
интегративItzul образовательная область, синтезирующ€ul научные знаниJI

из математики, физики, химии и биологии и показывающая ID(



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

Изу;ение интегративной образовательной области <<Технология>,

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

технологии и предусма,гривающей творческое развитие обучающихся в

рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые
и частично специальные знания и умения, а также обеспечит ей

интеlLпектуаJ]ьное, физическое, этическое и эстетическое р€rзвитие и

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

деятельности, озЕакомлению с информационными и высокими
технологиJlми, качественному выполнению работ и готовности к
самообразованию, восстановJIению и сохранению семейньгх,

национЕUrьных и регионЕrльных традиций и общечеловеческих ценностей.

В образовательной области <<Технология> следует определить

необходимое и достаточное число связанных межд/ собой реальных
изучаемых объектов, формируемых при этом знаний, умений, навыков и

способов деятельности, составляющих содержание определённых

компетенции. Проектируемое на такой основе образование сможет

обеспечивать как предметное, так и целостное компетентностное

образование. Образовательные компетенции rlеника булут играть

больпrую многофункциональную метапредметЕ},ю роль, проявляющуюся и

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

отношениях. Всё это даёт возможность использовать приобретенные

знания и умения, как в повседневной жизни, так и в профессиональной

деятельности.

Щель учебного предмета
Главнм цель образовательной области <<ТехнологияD - 

подготовка
об1..rающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной
экономики.
Это предполагает:
I. Формирование у обучающихся качеств творчески думаюцей, активно
действ}+ощей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для
деятельности в новых социально экономических условиях, начинаJl от
определения по,требностей в продукции до ее реализации.
Дrя этого обучающиеся должны быть способны:
а) определять потребности в той или иной продукции и возможности
своего }пlастия в ее производстве;



б) находить и использовать необходимую информацию;
в) выдвигать идеи решениJI возникающих задач (разработка конструкции и
выбор технологии);
г) планировать, организовывать и выполнять рабоry (налалка
оборудования, операторскtи деятельность);
д) оценивать результаты работы на кiDкдом из этапов, корректировать свою
деятельность и выявлять условия ремизации продукции.
II. Формирование знаний и 1шений использокlния средств и путей
преобразования материirлов, энергии и информации в конечный
потребительский продукг или услуги в условиJlх ограниченности ресурсов
и свободы выбора.
III. Подготовку обучаюцихся к осознанному профессиональному
самоопределению в рамках дифференциров€tнного обучения и ryманному
достижению жизненньж целей.
IV. Формирование творческого отношения к качественному
осуществлению трудовой деятельности.
V. Развитие разносторонних качеств личности и способности
профессион€шьноЙ адаптации к изменяющимся социально-экономическим
условиrlм.

Задачи учебпого предмета
В процессе преподаваниJI предмета <<Технология> должны быть решены
следующие задачи:
а) формирование политехнических знаний и экологической культуры;
б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего
хозяйства и расчету бюджета семьи;
в) ознакомление с осномми современного производства и сферы услуг;
г) развитие самостоятельности и способности обучающихся решать
творческие и изобретательские задачи;

д) обеспечение обучающимся возможности самопознаЕия' изучения мира
профессий, выполнения профессиональных проб с целью
профессиональною самоопределения ;

е) воспитание тудолюбия, предприимчивости, коллективизма,
человечности и милосердия, обязательности, честности, ответственности и
порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного
общения;
ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и
маркетинга и рrением применять их при ремизации собственной
продукции и услуг;
з) использомние в качестве объектов трула потрбительских изделий и

оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-прикJIадного
искусства дш| повышения конкурентоспособности при реализации.
Развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка.



Нарялу с традиционными методами об1^lения рекомендуется примеЕять
метод проектов и кооперированную деятельность учащихся. Решение
задач творческого развития личности обуlающихся обеспечивается
включением в программу творческих заданий, которые выполняются
методом проектов как индивидушIьно, так и коллективно.
В течение всего периода обучения <<Технологии> каждый обуrающийся
выполняет 4 проекта (по одному в год) и несколько мини - проектов. Под
проектом понимается творческм, завершеннful работа, соответствующм
возрастЕым возможностям учащегося. Важно, чтобы при выполнении
проекгов, школьники участвовали 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 (изделия), осуществлении и оценке, в том числе
возможностей реализации.
Ряд заданий направлен на решение задач эстетического восrrитаниrl обуча-
ющихся, раскрытие их творческих способностей.
Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень
образования без понижения технико-технологического уровнJI. Пр,
изготовлении изделий, наряду с технологическими требованиями,

уделяется большое внимание трбованиям хтетическим, экологическим и
эргономическим.
Основной формой обучения явJLяется учебно-практическ€ш деятельность
учаtlцхся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-
практические, у^rебно-практические работы. Велущей структурной
моделью для организации занятий по техЕологии является
комбинированный урок.
Существенное место в преподаваЕии техЕологии должно также занять
овладение универсzчtьными учебными 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>>

вносит существенный вклад в формирование всех универсальных уrебньгх
действий: личностных, реryлятивньiх, познавательньж, коммуникативных.
В результате изучения технологии ученик должен знать и понимать
основные технологические понятия; назначение и тех}lологические
свойства материалов; назначение и ус,гройство применяемых рr{ных

Место предмета в базисном учбном плане
ffля изучения образовательной области <<Технология> учебным планом ОУ
отведено в ба классе 68 часов, из расчёта 2 учебных часа в неделю, в бб,в
классах по 34часов, из расчёта 1 час в неделю.
Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится Еа
практиrIескую деятельность 

- 
овJIадение общетруловыми умениями и

навыками.



инструментов, приспосблений, машин и оборудованиrl; виды, приемы и
последовательность выполнения технологических операций, влияние

рчвличных технологий обработки материzцов и поlryчения продукции на
окружаюil{ую среду и здоровье человека, профессии и специальности,
связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них,
получением продукции;
Уметь рационшIьно организовывать рабочее место; находить
необходимую информацию в рzlзличных источниках, применять
конструкторскую и технологическую документацию; составлять
последовательность выполнения технологических операция дJUI

изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы,
инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять
технологические оfiерации с использованием рrrных инструментов,
приспособлеrrий, машин и оборудования; соблюдать требования
безопасности труда и правила пользования ручными инструментами,
машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами
контроль качества изготавливаемого изделия; находить и устранять
догryщенные дефекгы; проводить разработку 1.чебною проекга
изготовления изделия или получениJt продукта с использованием основных
технологий и досryпных материirлов; планировать работы с учетом
имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной
деятельности; пспользовать приобретенные знания и уменпя в
практической деятельностп и повседневной жизни

Охрана здоровья учащихся
На занятиях по образовательной области <<Технология) необходимо самое
серьезное внимание уделять охране здоровья r{ащихся. Устанавливаемое
оборудование, инструменты и приспособления должнь] удовлетворять
психофизиологические особенности и позt{авательные возможности

rrапшхся, обеспечивать нормы безопасности труда при выполнении
технологических процессов.
,Щолжна быть обеспечена личн€tя и пожарнalя безопасность при работе
учащихся с тепловыми приборами, утюгами и т.д. Все термические
процессы и пользование нагревательными приборами школьникам

разрешается осуществлять только под наблюдение учителя. Серьезное
внимание должно быть уделено соблюдению учащимися правил санитарии
и гигиены.
Обучающихся необходимо обучать безопасным приема},r 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
трудовой деятельности. Акценты могlт быть сделаЕы на уменьшение
отходов производства, их утилизацию или вторичное использованиеl'



экономию сырья, энергии, труда. Экологическая подготовка должна
производиться на основе конкретной предметной деятельности.
С позиции формирования у учащихся гражданских качеств личности
особое внимilние следует обратить на формирование у них рлений давать
оценку социшIьной значимости цроцесса и результатов 1руда. Школьники
должны наr{иться прогнозировать потребительсцrю ценность мя
общества того, что они делают, оценивать возможные негативные вJIияния
этого на окружающих людей. При формировании гражданских качеств
необходимо развивать у учащихся культ}?у труда и делового общения
Органпзация образовательшого процесса.
Формы: урок.
Типы уроков:
- урок изучение нового матери:rла;
- урок совершенствования знаний, упrений и навыков;
-урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;
-комбинирванный урок;
-урок контроля умений и навыков.
Виды уроков:
урок - беседа
лабораторно-практическое занятие

урок - игра
выполнение у^lебного пректа
Методы обученпя:
Методы организации и ос ествления учебно-познавательной

Словесные, наглядные, практические.
Индуктивные, дедуктивные.
Репродуктивные, проблемно-поисковые.
Самостоятельные, несамостоятельные.

Методы стимyлирования и мотивtlции yчебно-познаватедьной

Стимулирование и мотивация интереса к учению.
Стимулирование долга и ответственности в учении.

Методы контроля и самоконюоля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности:

Устного контроля и самокоЕтроJlя.
Письменного контроля и caMoKoHTpoJuI.
Лабораторно-пракгического (практического) контроля и самоконтоля.

деятельности:

деятельности:

Педагогические технологии:



,.Щифференциров€lнное бyreH ие.
Операционно-предметнчul система обучения.
Моторно-тренировочная система.
Операционно-комплекснм система.
Практические методы обучения.
Решение технических и технологических задач.
Учебно-практические или пракгические работы.
об1.,rение учащихся работе с технологическими и инструкционными
картами.
Опытно - эксперимеt{тzlrlьнtu работа.
Технология коммуникативного обуlения на основе схемных и знаковых
моделей учебного материма.
Проектные творческие технологии (Метод проектов в технологическом
образовании школьников).
Кооперативнм деятельность обучающихся.
Коллективное творчество.

!ля проведения занятий по образовательной области <<Технология>

базисным учебным планом общеобразовательного учреждения в б классах
еженедельно отведено 2 часа уrебных занятий при продолжительности

учебного года 34 недель.
Базовыми для программы являются разделы <Создшrие изделий из
текстильных и поделочных материалов), <Основы проектирования>.
Программа включает в себя также разделы <Технологии ведения дома)), (
Кулинария>.

Учебно - тематическпй план ба,б rc,racc

ЛЬ п/п Темы, разделы количество
часоR

контроль

l Создание изделий из
поделочных материалов.

текстильньIх и 34 Прасгические
работы, мини
проекты

) Проеrгирование и изготовление изделия l0 Проекгы.
_) Черчение и графика ) технический

рисунок
4 технология ведения дома 6 flизайн интерьера

кухни.
5 lб Тесты.

пр{tктические
работы

Кулинария



учебно - темдтический плая бв класс

В прrrмерную программу впесены сJIедующпе пзменения:
l. Изменена последовательность изучения р:вделов программы для удобства

ИЗ}пlения:
1>Кулинария>
2.<Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (

Материаловедение, рукоделие)>,
3 <Основы проектирования)).
4 "Творческие, проеlсгные работы>,
5 <Черчение и графика>
6"Технологии ведения дома".

2. Раздел << Машиноведение> и <( Изготовление швейного изделия) исключён из
программы обгIения. }го связано с отсутствием кабинgга технологии в

школе и невозможностью р:вмещениrl швейных машин в р:вных кабинеIах.
Раздел < Кулинария> из}п{ается теоретически т.к. lleт условий для проведения
практических заrrятий. В связи с этим изменено количество часов на изучение

раздела < Кулинария>
< .Щекоративн<l - прикJrадное творчеgtво), < Проектирование и изготовление

изделий>>. В разделе < .Щекоративно - прикJIадное творчество изучается
техника вышивки крестом и шелковыми лентами и вкJIючено несколько
практических работ - (<мини - проектов.
каждый раздел программы вкJIючаgт в себя основные теоретические
сведениr{, практические работы и рекомендуемые объекгы труда.

Крптерпй оцешкп качества зпанпй п yMeHrrй по технологпи
(теория и практика совместно)
оценпвание по направлению <<'гехнологии ведения дома> выявляgт

соответствие уровня Itодготовки обучающихся требованиям ГОС.
В критерин оценкll, определяющие подготовку учащегося, входят:

общаЯ подготовJIенность, организация рабочего места, наr|ность,
технологичность и логика изложения материtUIаi

l уровенЬ освоениЯ теоретического магериала, предусмоlренного программой
по предмету;

Темы, разделы количество
часов

контроль

l Создание изделий из
поделочньD( материалов.

текстильных и lб Практические
работы. мини
проекты

2 Проеrrирование и изготовление изделия 5 Проеюы.
3 Черчение и графика ) технический

рис}.нок
_+ Технология ведения дома з .Щизайн иятерьера

кухни.
5 Кулинария 8 Тесты.

практические
работы

М п/л



l уменttя использовать теоретические знания при выпоJIнении текущrтх заданий,
практичес ких работ, упражнений;

] соблюдение этапов технологии изготовJ,Iения, норм времени, качество

выполнениJl технологических операций и приёмов;
iJ соб.rподелтие правил санитарии' гигиены, техяики бgзопасности.

Уровепь подготовки оценивается в баллах: 5 - <<отлично>>; 4 - <хорошо>; 3 -
(удовлетворительно>; 2 - <неудоыtегворЕтельно>.
Балл <<5>> (oтлично) ставштся, если 1пrащийся:
- ilподготовлен и организуег рабочее место, согласно ,требомниям науrной
организации труда; обстоятельно, технологически грамотно излагает материt}л.

пользуется понятийным аппаратом;
]. , показываgI научно обоснованные знаниJI и умениJI по эксплуатации и
н:lладке технологиtlеского оборуломния;
] i ] предсгавляgг изделие, соответствующее наименованию, эскизу,

,гехническому описанию, ,tехнологии изготовJlения, санитарно-гигиеническим
требованиям и требованиям к качеству и оформлению;
-.-выполняег практическ1rо рабоry в соответствии с требованиями правил
санитарии. гигиены. технию.l безопасности.

Балл <<4>> (хорошо) ставится, если уrащийся:
],lподготовлен, доrrускает ошибки в оргаIlи]зации рабочего места, tlo исправляет

их; излагает материatJ,I, пользуясь понятиЙным аппаратом;
] l]допускаgг единичные ошибки при ответе, но исправляgт их; не достаточно

убедительно обосновываgг свои суждениJI;

- i показывает знанЕя и умения по эксплуатации технолоIического
оборудования;
-- 

i, предсташtяет изделие, соответствующее наименованию, нормативным и
технологическим требованиям;
, ].]выполняgг пракгпtIескую рабоry в соответствии с требованиями правил
санитарии, гигиены, техники безопасноgти.

Балл <6> (уловлсгворительно) ставится, если уlащийся:
l] i] подготовлея, допускает ошибки в органI{зации рабочего места; обнаружикЕт
знание и понимание основных теоретических положений, изJIагает материал не

достаточно понятно и допускает неточноgги в определении понятий;
l']He может обосномть свои суждениJI и привести примеры, нарушает
последовательность в изложении материала:
-:jиспользует технологическое оборудование с нарушением принципов

эксплуатации не приводящих к ,IpaBMe;

_ ll предсгавляет изделие согласно наименованию, с нарушением нормативных и

технологических требований;
_ ]выполняет практическую рабоry с частичным нарушением требований
правиJI санrтгарии, tигиены! техники безопасности.

Балл <О>> (неудовлегворительно) ставится, если учащийся:
: :] неподfотовлен, не может организовать рабочее место; бнаруживает
незнание большей части теории вопроса, искажает смысл при формулировке



определений; материzuI излагает беспорядочно, неуверенно, допускает много
речевых ошибок;

использует технологиtlеское оборудование с нарушением принципов
эксплуатации, приводящих к травме; или не имеег знаний и умений по его
эксплуатации;
,- ., ПРеДgrаВЛЯеТ ИЗДеЛИе, Не СООТВеТСТВУЮЩее ТеМе ПРОеКТа, НОРМаТИВНЫМ И

технологическим требованиям (или не представляет изделие);
] :выполняgг практическую работу с грубым нарушением требований правил
санитарии, гигиены, техники безоIrасности, приводящим к травмам.

Прuмерньtе нормы оценок знанuй u уменuй учалцчхся по усrпному опросу
(пеорuя)
Балл <<5>> ставится, если учащийся:
,, i]полносrью освоиJI учебный материал;
L ll yMeer' ИЗЛОЖИ'ГЬ СГО СВОИМИ СЛОВаМИ;

! rСаМОСТОЯТеЛЬНО ПОДТВеРЖДаеТ ОТВеТ КОНКРеТНЫМИ ПРИМеРаМИ;
- -правильно и обстоятельно отвечает на дополнитеJIьные воIIросы учителя.

Балл <<3>> ставится, если учащийся:
L] г-не усвоил существенную часть учебного матери&,lа;
! Пдопускаег значительные ошибки при его изложении своими словами;
i П затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
- l]слабо отвечает на дополнительные воl]росы.

Балл <r2>> gгавштся, если учащийся:
l_.почти не усвоил учебный материzrл;
l] ]не может изложить его своими словами]
] ]не можgг подгвердить ответ концретными примерами;

!не отвечаgг на большую часть дополнительных вопросов учитеJIя.

Пршлерные нормы оценок выполненuя учаultцlluся zрафuческut заdанuй u
л абор а mор н ь пр а кm u ч ес к ах р об о tп
Балл <<5>> ставится, если учащийся:
. l -творчески планирует выI!олнение работы;
l i самостоятеJIьно и полностью испоJIьзует знания программного материrrла;
i L- прiвильно и аккуратно вылолняет задание;

lумеgг пользоваться справочной литераryрой, наглядными пособиями,
приборами и другими средсткlми.

Балл <<4>> ставится, если учащийся:
i, Пправильно планирует выпоJIнение работы;

Балл <<4>> ставштся, если учащийся:
|,]в основном усtsоиJI учебный магериаJr, доtlускает незначи,tеJlьные ошибки
при его изложении своими словами:
- , l подтверждает ответ конкретными примерами;

]правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.



. _ , самостоятельно используе,г знания программIiого материil.ла; .. в octtoBHoM
правильно и аккуратно выполняет зала}lие;
l | умее,г пользова,гься справочной литераryрой. нагJIядными пособиями"
приборами и другими средствами.

Балл <<3>> ставится, если учащийся:
ii l1допускаrг ошибки при планировании выполнения работы;
.: ilHe может самостоятельно использовать значительную часть знаний
программного материarла;
:, l lдопускаgг ошибки и неакцФатно выполняет задание;
ll-iзатрулняется сi}мостоятельно использовать справочIrую литераryру,
наглядные пособия, приборы и друrие средства.

Балл <<2>> ставится, если учащийся:
:] ]не можgг правильяо спланировать выполнение работы;
| ]'] не может использовать знания программного материilла;
: ] l доIryскаgг грубые ошибки и неаккуратно выпо;lнJlет задание;
i]-JHe может самостоятельно использовать справочную лrтгературу, нагJuIдяые

пособия, приборы и другие средства.

Проверкч u оценка прuкmuческой рабоmы учuuluхся

Балл <<5>> - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, качественно и творчески, в соответствии с
требованиями правил санкгарии, гигиены, техники безопасности;
Балл <<4> - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технолоIической последовательности, при выполнении отдельных операций

допущены небольшие откJIонения; общий вид издел ия аккуратный. выполкяет
практическую рабоry в соOтветствии с требованиями цравtlл санитарии,
гигиены, техники безопасности;
Балл <cJ>> - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением
технологической последоватеJlьности, отдельные операции выполнены с

откJIонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено
небрежно или не закончено в срок, выполЕяет пракгическую рабоry с частичным
нарушением требований правил санитарии, гигиены, техники безопасностиl
Балл <l2>> - ученик самостоятеJlьно не справился с работой, технологическiul
последовательность нарушенq при выполнении операций допущены большие
откJIоне}tия, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид,

выполняет практическую рабоry с нарушением требованиями правил санитарии,
гигиены, техники безопасности.
Оценuванuе mесrпа учалцraхся проuзвоdutпся по uеdуюulей сuсmеме:
Балл <<5>> - пол}пlают учащиеся, справившиеся с работой l00 - 90 %;

Балл <<4> - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 7о от

общего количества;
Балл <<3>> - соответствует работа, содержащая 50 - 1а О/о ПРавильных ответов.

материально-техническое и пнформацrrонное обеспечение по направлению
(ТЕХНОЛОГИИ ВВДЕНИЯ ДОМА)



l. Учебно-мgгодиtlеская литература по технологии (1^lебники,

дидактические материалы, справочнаrt литераryра).
2. Техtтические средства обучения,( ПК).
3. Экранно-звуковые средства (видеофlr,,Iьмы, компакг-диски)
4. Печатные пособия (таблицы, разлаточные пособия, мьбомы).
5. Коллекции (натура.,rьных волокон, искусственных волокон. тканей).
6. Иrrгеракгивные средства обучения
7. Образовательные ресурсы сети И} ернgг

Нормативные документы
. Базисный учебный rlлан.
о ФедераJrьный компонекг государственного стандарта.
о Примерные программы на основе Гос.
. Федершlьный перечень учебников.
о Требования к оснащению образовательного процесса_

учебно - методический комплекс.
Наgгоящая программа ориентирована на использование
методических и дополнительных пособий:

тетради.

ччебно

l. Примерные программы по учебным предметам технология 5-9 ш.
Автор: В.!.Симоненко. Издательство: BerrTaHa- Граф.. 2010г. 96с.

2. Технология. Учебник. Обслухивающий труд. б к.ласс. Аrгор:
В..Щ.Симоненко. Издательство: Вентана- Граф. 20l3г.-192.
3. Технология бк.л.(девочки)поурочные планы по учебнику <<Технология>> 6

loTacc. B.fl. Симоненко. Часть l. Автор: Симоненко Викгор ffмrгриевич.
Самородский Пеrр Степановtl.r и др. Издательство: Вентана-Граф
Серия: Основная школа/Технология, 20l0.
4. Технолоrия.6к.п.(девочки)поурочные планы по учебнику <<Технология> 6

K;racc. В..Щ. Симоненко. Часть 2. Автор: Автор: Симоненко Викгор

[митриевич, Самородский Пегр Степанович и др. Издательство: Вентана-Граф,
Серия : Основная школа./Технология, 20 1 0.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО (ТЕХНОЛОГИИ)
в направлении <ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА) ба,б,в класс

Ný

пl
п

Разде.;r, тема урока Кол-во
часов бцб
кJIасс

Кол-во
часов бв
кJIасс

Матерпаловедение. 4 2

l 2 l

2 свойства шерстяных и шелковьD( волокон. 2 1

Руколелие. 1.1

) Вышивка. Композиционное пострение узоров.
Техника выполнеЕия шва << KpecD)

1 1

4 Работа над картиной в технике вышивка крестом. 2 l

5 Работа над картиной в технике вышивка крестом 2 l

6 Работа над картиной в т€хнике вышивка крестом l

7 Работа над картиной в технике вышивка крестом ?. l

8 Работа над картиной в техЕике вышивка крестом-
Завершение работы.

2 l

9 вышпвка лептамв. Технология вышивки. Техника
вышивки листьев.

2 1

комtlозиция из веток и листьев. 2 1

l1 Стежок ( петелька). I{веты из петелек. 2 1

|2 композиция из листьев и цветов. 2 l

lз I |всгы из присборснной ленты 1

l4 2 l

l5 Гофрированная роза 2 l

lб Композиrlия из роз 2
,l

Проектированше и пзготовJIенпе изде,,tия. l2

|7 Творческий проект:(( Вьпrrитое пtшно)) в технике
вышивка "lентами.

2 l

18 Выбор темы проеюа.Выбор материа:lов, подбор
цветов.

2 1

l9 Работа над проекгом ?, l

Наryральные волоква животного происхождения.
Характеристика свойств шерстяньD( и шелковь,D(

волокон.

7

2

l0

2

Роза из закрl^rенной ленты, роза - па}тинка.



20 Работа над проекгом 2 l

21 Работа над проеюом 2 i

22 Защита проектов 1

Черчение и графика 2 )

2з Условные графические обозначения дgталей
изделий на рис}цках, эскизах.

и 2 1

технологпя ведеппя дома 6 _)

24 Уход за одеждой из шерстяных и шелковых тканей ) l

25 Поrrятие о композиции в интерьере. Хараrсгерные
особенности жиJIища- освещение жилого дома.

,, l

26 Санитарно техническиеработы 2 l
Ку.пинария lб 8

27 Значение минерilльньrх веществ в здоровье человека.
Организация приготовления пицlи.

2 1

28 Молоко и молоlшые прод}кты. Блюда из молока. 2 1

29 Блюда и гарниры из круп, бобовьп< и мiжаронных
изделий.

2 l

]0 Виды теста. Приготов.пение блинов, оладий,
блинчиков.Мясо. Мясопродукгы . Блюда из мяса.

2 l

31 Пищевая ценность рыбы и нерыбньD( продукгов
моря. Кулинарная обработка рыбы.

2 l

з2 Мясо. Мясопродукты . Блюда из мяса.. a
1

JJ Особенности сервировки стола к ужину. Элементы
этикета-

2 1

,!+ Итоговое занятие по теме < Кулянария> 2 l

Всего: 68 часов З.lчаса

2


