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пояснительная записка.

Рабочая программа разработана на основе примерной flрограммы
начЕtJIьного и основного общею образованияд л 14, 5 -9 KrraccoB(
авторыМ,В, Хохлова,П,С,Самородский, Н,В,Синица, В,Д, Симоненко.
Представrrенные прогрtlJ\4мы реirлизованы в линиJIх 5rчебников по
технологии, подготовленЕых авторским коллективом под р}.ководством
профессора В,Щ, Симоненко и изданЕых издательским цеЕтром << Вентана
- Граф>
При разработке рабочей программы уI]тены следrющие Еормативные
док},]!{енты:
.l Закон РФ <Об образовании>> от 01 . 12.2007 Ns 309-ФЗ;
П Федеральный базисный учебный план, утвержденным приказом
Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 09 марта
2004 года Ns 13 12, в редакции приказов Министерства образовани я и науки
Российской Федерации от 20 авryста 2008 года .Iф 24l, от З0 авryста 2010
года Nч 889, от 3 июня 20l l года Nч 1994;

П Федеральный компонеtlт государственного стаЕдарта общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05 марта 2004 года Ns 1089 "Об угверждении
федерального компонента государственЕых стандартов начмьного
общего, основного общего и средЕего (полного) общего образования", в
редакции приказов 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, Ns 427 (для 2-1l KrraccoB);

l Федера-тlьный перечень учебников, рекомендовilнньrх (допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
г{режденш{х;
i Учебный план МАОУ СОШ Ns2 г. Кунryра Ha2020-202l учебный год.

Образовательная область <Технология)) призвана познакомить )л{ащихся с

основными технологическими процессами современЕого производства
матери€шьных и др(овных ценностей и обеспечить их подготовку,
необходим5,rо для последующего профессионшIьного образования и
трудовой деятельности.

Технология - это наука о преобразоваItии и использовании материи,
энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука
включает из)л{еЕие методов и средств (орудия, техника) преобразования и
использования укtванньж объектов. В школе <<Технология>> -интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания
из математики, физики, химии и биологии и показывающм их



использование в промыIIшенIIости, энергетике, связи, транспорте и других
направлениях деятельности человека.

Изуrение интегративной образовательной области <<Технология>>.,

включающей базовые (т. е. наиболее распространенные и перспективные)
технологии и предусматривающей творческое рiввитие обl^rающихся в

рамках системь1 проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые
и частично специмьньiе знания и умения, а также обеспечит ей
интеллектуirльное, физическое] этическое и эстетическое развитие и
адаптацию к социаIьЕо-экономическим условиям. Щанные цели моryт
быть достйгнуты, если необходимое внимание будет уделено
политехническому, экономическому и экологическому аспектам

деятельности' ознакомлению с информационными и высокими
технологиrIми, качественному выполнению работ и готовности к
самообразованию,, восстановлению и сохранению семейных,
национаJIьньIх и регионzrльных традиций и общечеловеческих ценностей,

В образовательной области <<Технология> следует определить
необходимое и достаточное число связанных между собой реальных
изrlаемых 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 r{еника булут играть
больпrую многофуrrкциональrгуо метапредметную роль, проявляющуюся и
в школе, и в семье, и в круry друзей, и в будущих профессиона.ltьных

отношениях. Всё это даёт возможность использовать приобретенные
знания и }мения, как в повседневной жизни' так и в профессиональной

деятельности.

Щель учбного предмета
Главнм цель образовательной области <<Технология)> - подготовка
обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиlIх рыночной
экономики.
Это предполагает:
I. Формирование у обуrающихся качеств творчески думающей, активно
действlтощей и легко адатrтируощейся личности, которые необходимы для
деятельности в новых социаJIьно экономических условиях, начинuж от
определения потребностей в продукции до ее реirлизации.
.Щля этого об1..rающиеся должны быть способны:
а) определять потребности в той или иной продукции и возможЕости
своего }п{астиJI в ее производстве;



б) находить и использовать необходиптуrо информацию;
в) выдвигать идеи решения возникаюп{их задач (разработка конструкции и
выбор технологии);
г) планировать, организовывать и выполнять работу (на,,rадка
оборудования, операторская деятельность);
д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректиров€rть свою
деятельIlость и выявлять условия ремизации продукции.
II. Формирование знаний и }rиений использоваЕия средств и путей
преобразования материzrлов, энергии и информаuии в конечный
потребительский продlкт или услуги в условиях ограничеЕности ресурсов
и свободы выбора.
III. Подготовку об1..rающихся к осознанному профессиональному
самоопределению в рамках дифференцированного обучения и ryманному
достижению жизненных целей.
IV. Формирование творческого отношения к качественному
осуществлению трудовой деятельности.
V, Развитие разносторонних качеств личности и способности
профессиона_llьной адаптации к изменяющимся социмьно-экономическим

условиlIм.

Задачп учебного предмета
В процессе преподавания предмета <<Технология)> должны быть решены
следующие задачи:
а) формирование политехнических знаний и экологической культуры;
б) привитие элементарЕых 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 обучащихся решать
творческие и изобретательские задачи;

д) обеспечение об1^lающимся возможности самопознания, из)aчения мира
профессий, выполнения профессиональных проб с целью
профессионального самоопределения ;

е) воспитание rрудолюбия, предприимчивости, коллективизма?
человечности и милосердиr{' обязательности, честности, ответственности и
порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного
общения;
ж) овладение основными понlIтиями рыночной экономики, менеджмента и
маркетинга и уN{ением примеЕять их цри реализации собственной
IIродукции и услуг;
з) использование в качестве объектов трула потребительских изделий и
оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-прикJIадного
искусства дJuI повышения конкуреЕтоспособности при реализации.
развитие эстетиtIеского чувства и художественной инициативы ребенка,



Место предмета в базисном учбпом плане
,Щля из5rчения образовательной области <<Технология>> учебным rшаном ОУ
отведено в. 7 классах по З4 часа, из расчётам1 у^rебнй час в недеJIю,
Основная часть улебного времени (не менее 70%) отводится на
практичесч/ю деятельЕость - 

овладение общетрудовыми умениями и
навыками.

Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять
метод проектов и кооперированную деятельность )лrащихся. Решение
задач творческого развития личЕости обучающихся обеспечивается
включением в программу творческих заданий, которые выполняются
методом проектов как индивидуЕUIьно, так и коллективно.
В течение всего периода обучения (ТехЕоJ-Iогии>> каждый обуrающийся
выrrолняет 4 проекта (по одному в год) и несколько мини - проектов. Под
проектом понимается творческая, завершеннаJ{ работа, соответствующttя
возрастЕым возможностям учащегося. Важно, чтобы при выполнении
проектов, школьники участвовilли в выявлении потребностей семьи,
школы, общества в той или иной продукции и усJryгах, оценке имеющихся
технических возможностей и экономической целесообразности, в
выдвижении идей разработки конструкции и технологии изготовJIения
продукции (изделия), их осуществлении и оценке, в том числе
возможностей реаrrизации.
Ряд заданий направJIен на решение задач эстетического воспитания буча-
ющихся, раскрытие их творческих способностей,
Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень
образования без понижения технико-технологического ypoBlrjl. При
изготовлеЕии изделий, наряду с технологическими требованиями,
уделяется большое вЕимание трбованиям эстетическим, экологическим и
эргоЕомическим.
Основной формой обучения является учебно-практическаrI деятельность
учащихся. Приоритетными методами явJIяются упражнениJI, лабораторно-
практические, учебно-практические работы. Ведущей стрlктурной
моделью для организации затlятий, по технологии является
комбинированный урок.
Существенное место в преподавalнии технологии должно также занять
овладение универсальными у.rебными действиями, что ведёт к
формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые
знаниrI, умения и компетентности, включ,ш саJч{остоятельную организацию
процесса усвоениrI, т.е. умение )литься. Учебный предмет (Технология>
вносит существенный вклад в формирование всех универсальных 1^лебных
действий: личностных, реryлятивных, познавательных, коммуникативных.
В РеЗУЛЬТате из)л{ения технологии rrеник должен знать и понимать
основные технологические понятия; назначение и технологические
свойства материалов; назначеЕие и устройство примеIuIемых ручных
инстр)rментов, приспособлений, машин и оборудованrlя; виды, приемы и



последовательность выполнения технологи!Iескt{х операций, влияние

различЕых технологий обработки материzIлов и поJryчения продукции на
окружающую среду и здоровье человека, профессии и специ.Lпьности,
связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них,
полrlеЕием продукции;
Уметь рационаJIьIIо организовывать рабочее место; находить
необходимуто информацию в р€lзличных источниках, примеЕять
конструкторскую и технологическую док},l!{ентацию; cocTaBJUtTb
последовательность выполнения технологических операция дJUI
изготовления изделия или полr{ения продукта; выбирать материt}лы,
инструменты и оборудование для выполЕения работ; выполнять
технологические операции с использованием ручных инструментов|'
приспособлеr+лй, машин и оборудования; соблюдать ,гребования

безопасности труда и лравила пользования ручньlми инструментами,
машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами
коЕтроль качества изготавливаемою изделия; находить и устранять
допущенные дефекты; проводить разработку 1"rебного проеюа
изготовления изделия или полrIения продукта с использованием осЕовЕых
технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом
имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной
деятельности; пспользовать прпобретенные знанпя п уменпя в
практической деятельностп и повседневrrой жпзви.
Охрапа здоровья учащпхся
На заrrятиях по образовательной области <<Технология>> необходимо самое
серьезное внимание уделять охране здоровья )п{ап]ю(ся, Устанавливаемое
оборудование, инструменты и приспособления должны удовлетворять
психофизиологические особенности и познавательные возможЕости
учащихся, обеспечивать нормы безопасности труда при выполнении
технологиtIеских процессов.

.Щолжна быть обеспечена личнаJ{ и fiожарЕаrI безопасность при работе
уt{ащихся с тепловыми приборами, утюгами и т.д. Все термические

процессы и пользование нагревательными приборами школьникам
р€lзрешается осуществлять только под наблюдение }п{ителя. Серьезное
внимание должно быть уделено соб.гrюдению учащимися правил санитарии
и гигиены.
Обучающихся необходимо обуlать безопасным приемам труда с
инструментами и оборулованием. Их следует лериодически
инстр)aктировать по правилам ТБ, кабинеты и мастерские должны иметь
соответствующий нагrrядно-инструкционный материа,r.
Важно обращать внимание учащихся на экологические аспекты их
трудовоЙ деятельности. Акценты могут быть сделаны на рfеньшение
отходов Irроизводства, их утилизацию или вториlIное использомние,
экономию сьiрья, энергии, труда. Экологическaш подготовка должна
производиться на основе конкретной предметной деятельности.



Словесные, Еаглядные, практические,
Индуктивные, дедуктивные.
Репродуктивные, проблемЕо-поисковые.
Самостоятельные, несамостоятельные.

Стимулирование и мотивация интереса к )леЕию.
Стимулирование доJ-Iга и ответственности в учении.

Методы контроля и самоконюоJlя за эффекгивностью у.rебно-

Устного KoHTpoJuI и caMoKoHTpoJuI.
Письменного контроля и самоконтроля.
Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля.

Педагогические технологии :

.Щифференцированное обучение.
Операционно-предметнаrI система об1..rения.

С позиции формирования у учащихся гра)кданских качеств личЕости
особое внимание следует обратить на формирование у них умений давать
оценку социальной значимости цроцесса и результатов труда. Школьники
должны на)литься прогнозировать потребrrгельск5rю ценность дJul
общества того, что они делirют, оценивать возможные негативные влияния
этого на окружающих людей. При формировании гражданских качеств
необходr-аuо р.ввивать у учащихся культуру труда и делового общения
Органнзация образовательного процесса.
Формы: урок.
Тппы уроков:
- урок изr{ение Itового материfu,Iа;
- урок совершенствования знаний, умений и навыков;
-урок обобщеЕиrI и систематизации знаний, умений и нЕlвыков;
-комбинированный урок;
-урок контроля умений и навыков.
Виды уроков:
урок - беседа
лабораторно-практическое занJIтие

урок - игра
выполнение уrебного проекта
Методы обучевия:
методы организации и осуществления у-rебно-познавательной
деятельЕости:

Методы стимулирования и мотивации rrебно-познавательной
деятельности:

познавательной деятельности :



Моторно-тренировочная система.
Операционно-комIuIексн€ш система.
Практические методы обучения.
Решение технических и технологических задач.
Учебно-практические или практические работы.
Обучение учащихся работе с технологическими и инструкционными
картами.
Опытно - экспериментaulьнм работа.
Технология коммуникативного обlпленI4я на основе схемньfх и знаковых
моделей уrебного материЕ}ла.
Проектные творческие технологии (Метод проектов в техЕологическом
образовании школьников).
Кооперативная деятельЕость обучающихся.
Коллективное творчество.

Jф
пlrl

Темы, разделы количество
часов

контроль

1 Создание изделий из
текстильных и поделочных
материirлов.

з2 Практические
мини _ проекты

работы,

1 Проектирование и
изготовление изделия

|2 Проекты.

J Черчение и графика 2 Выполнение чертежных и
графических работ,
простановка размеров в
соответствии с
требованиями стандарта.

4 Технология веденая дома 6 Пересадка
( перевалка) растений,
уход за растениями.

5 Кулинария 16 Тесты,
работы

практические

.Щля проведения занятий по образовательной области <<Технология>>

базисным уrебным планом общеобразовательного }п{реждения в 5 классах
еженедельно отведено 2 часа 1..rебньrх занятий при продолжительности
учебного года 35 недель.
Базовыми дJu{ программы явJuIются разделы <<Создание изделий из
текстильных и поделочных материаIIов>>, <<Основы проектирования>.
Программа вкJIючает в себя также р[вделы <<Технологии веденшI дома>, (
Кулинария>.
учебно - тематический план 7а класс



Учебно - тематпческпй план 7бrв K.lIacc

В примерную программу внесепы следующие пзменения:
l. Изменена последовательность изучения разделов программы для

удобства изучениrI:
l>Кулинария>
2.<Создание изделий из текстильньIх и поделочных материмов (

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

2. Раздел << Машиноведение) и < Изготовление швейного изделия>
исключён из програJ\{мы обучения. Это связано с отсутствием кабинета
технологии в школе и невозможностью р€}змещения швейных машин в

разных кабинетах.
Раздел < Кулинария> изr{ается теоретически т.к. нет условий для
IIроведеЁия практических занятий. В связи с этим изменено количество
часов на изучение раздела << Кулинария>>
< Щекоративно - прикладное творчество>, < Проектирование и
изготовление изделий>>. В разделе << .Щекоративно - tIрикладное
творчество из)чается техника вязания крючком и вкJIючено несколько
практических работ - (мини - flроектов.
Каждый раздел программы вкJIючает в себя основные теоретические
сведениJr, практические работы и рекомеЕдуемые объекты труда.

Темы, разделы количество
часов

контроль

1 Создание изделий из
текстильных и поделочных
материалов.

16 Практические
мини - проекты

работы,

2 Проектирование и
изготовление изделия

6 Проекты.

J Черчение и графика 1 Выполнение чертежных и
графических работ,
простановка размеров в
соответствии с
требованиями стандарта.

4 Технология ведениrl дома J Пересадка
( перевалка) растений,
уход за растеЕиями.

5 Кулинария 8 Тесты,
работы

практические

N9
п/п



Крптерий оценкн качества знапий и уменпй по технологии
(теория и практика совместно)
Оценивание по направленшо <<Технологии ведения дома) выявляет
соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям ГОС.
В критерrrи оценки, определяющие подготовку учащегося, входят:
l] общая подготовленность, организация рабочего места, научность,
технологичность и логика изложения материала;
. уровень освоениrt теоретлlческого матери€чlа, предусмотренного

программой по предмету;
] УNfеНИЯ ИСПОЛЬЗОВаТЬ ТеОРеТИЧеСКИе ЗНаНИЯ ПРИ ВЫПОЛНеНИИ ТеКУЩИХ

заданий, практических работ, упражнений;
lJ соблюдение этапов технологии изготовления, норм времени, качество
выполнен}tя технологических операций и приёмов;
. соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности.

Уровень подготовки оценивается в баллах: 5 * <<отлично>; 4 - <<хорошо>l;

3 - <<удовлетворительно); 2 - <<неудовлетворительно).
Балл <<5>> (отлично) ставится, если учащийся:
:- I подготовлен и организует рабочее место, согласно ,гребованиям

научной организации труда; обстоятельно, технологически грамотно
излагает материаJl, пользуется понятийным аппаратом;
_] показывает научно обоснованные знания и уI\{ения по эксплуатации и
нarладке технологического оборудования;
. представляет изделие' соответствующее наименованию, эскизу,

техническоI\,Iу описанию, технологии изготовления, санитарно-
гигиеническим требованиям и требованиям к качеству и оформлению;

- выполняOт практическую рабоry в соответствии с требованиями правип
санитарии, гигиены, техники безопасности.

Балл <<4>> (хорошо) ставится, если учащийся:
- подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места, но

исправляет их; излагает матери€rл, пользуясь понятийным аппаратом;
. JГlдопускает единичные ошибки при ответе, но исправляет их; не

достаточно убедительно обосновывает свои суждениJI;
r ПОКаЗЫВаеТ ЗНаНИЯ И УN{еНИЯ ПО ЭКСТlID/аТаЦИИ ТеХНОЛОГИЧеСКОГО

оборудования;
i- Jпредстав.пяет изделие, соответствующее наименованию, нормативным
и технологическим требованиям;
l ]Пвыполняет практическую рабоry в соответствии с требомниями правил
санитарии, гигиены, техники безопасности.

Балл <<3>> (удовлетворительно) ставится, если 1.чащийся:



l l подготовлен, допускает ошибки в оргаЕизации рабочего места;
обнаруживает зЕание и понимание ocHoBHbD( теоретических положений,
излагает матери€rл не достаточно понятно и допускает неточности в
определении понятий;
_-.lне может обосновать свои суждения и привести примеры, нарушает
последовательность в изложении материала;
] l]использует технологическое оборудование с Еарушением принципов
эксплуатации не приводящих к травме;
! - представляет изделие согласно наименованию, с нарушеЕием
нормативньIх и технологических T 

ребований;
П П выполняет практическую работу с частичным нарушением требований
правил санитарии, гигиены, техники безопасности.

Балл <<2>> (неудовлетворительно) ставится, если учащийся:
:iнеподготовлен, не может организовать рабочее место; обнаруживает

незнание большей части теории вопроса, искажает смысл при
формулировке определений; материал излагает беспорядочно, неуверенно,
допускает много речевых ошибок;
l llиспользует технологическое оборудование с нарушением принципов
эксплуатации, приводящих к травме; или не имеет знаний и умений по его
эксплуатации;
l П представляет изделие, не соответствующее теме проеюа, Еормативным
и технологическим требованиям (или не представляет изделие);
l П выполняет праюическую работу с грубым нарушением требований
правил санитарии, гигиены, техники безопасности, приводящим к травмам.

Прuмерные HopMbI оценок знанай а уменuй учаulахся по усmному
опросу (mеорая)
Балл <<5>> ставится, если 5пrащийся:
l []полностью освоил уrебный материЕrл;
a Пумеет излоr(ить его своими словами;
i- П самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
Il Li правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы
учителя.

Балл <<4>> ставится, если уrащийся:
li .r B основпом усвоил учебный материаJ.I, допускает незначительные
ошибки при его изложении своими словами;

подтверждает ответ конкретными примерами;
l правильно отвечает на дополнительные вопросы )дIителя.

Балл <<3>> ставится, если 1,.rащийся:
l -не усвоил существенЕI}.ю часть )чебного материала;
ll']допускает значительЕые ошибки при его изложении своими словами;

п
п



l ll lзатрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
l ]слабо отвечает на дополнительные вопросы.

Пршvерпьtе нормь, оценок выполненuя учаuluмuся zрафuческuх заlанuй
u л абороmорно-пракrп uч ес Ktlx р абоm
Балл <<5>> ставится, если 5lчащийся:
- ,_творчески планирует выполнение работы;

L ]llсамостоятельно и полностью использует знания программного
материarла;
] прпвильно и аккуратно выполняет задание;

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

Балл <<3>> ставится, если 5rчащийся:
'!допускает ошибки при планировании выполнения работы;_не может самостоятельно использовать значительную часть знаний

программного материz}ла;

ll Пдопускает ошибки и неакц/ратно выполняет задание;
, l _ - ЗатрУлняеТСя СаJ\,lОСТоятелЬно иСпОльЗОваТЬ спраВочнУю литеРаryРУ,
наглядные пособия, приборы и другие средства.

Балл <<2> ставится, если учащийся:
- . не может правильно спланировать выполнение работы;
] не может использовать зна}tия программного материма;

- l-допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;
не может самостоятельно использовать справочную литературу,

наглядные пособия, приборы и другие средства.

Балл <.2>> ставится, если учащийся:
-почти не усвоил уrебный материал;

] |lHe может изложить его своими слова}.rи;
]L ]не может подтвердить ответ конкретными примерами;
:Jне отвечает на большую часть дополнительньIх вопросов учителя,

Балл <<4> ставится, если учащийся:
l Хправильно планирует выполнение работы;

самостоятельно использует знания прогрЕlммного материа.ltа; , ,в

основном правильно и аккуратно выполняет задание;
ППугrеет пользоваться справочной литераryрой, наглядными пособиями,
приборами и другими средствами.

Проверка u оценка пракrпuческой рабоmы учаuluхся



Балл <<5>> - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с
соблюдением технологической последовательности, качественно и
творчески, в соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены,
техники безопасности;
Балл <<4>> - работа выrrолнена в заданное времr{, самостоятельЕо, с
соблюдеяием техяологическоЙ последовательности, при выполнении
отдельньж операций допущены небольшие отклонения; общий вид
изделия аккуратный, выполняет практическ}.ю работу в соответствии с
требованиями правил санитарии' гигиены, техники безопасности;
Балл <.t3>> - работа выполнена в заданное время, самостоятельttо' с
нарушением технологической последовательности, отдельЕые операции
выполнены с откlIонением от образца (если не бьшо 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>> - ученик самостоятельно не справился с работой,
технологическая последовательность Еарушена, при выполнении операций
допущены большие откJIонеЕия, изделие оформлено небрежно и имеет
незавершенный вид, выполнJlет практическ}aю работу с нарушеЕием
требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности.
Оценuванuе mесmа учаulлlхся проuзвоdаmся по апеdуюtцей сасmеме:
Балл <<5> - пол)л{ают r{ащиеся, справивIIIиеся с работой 100 - 90 %;
Балл <<4>> - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 7о от
общего количества;
Балл <<3>> - соответствует работа, содержащfu{ 50 - 70 О% правильных
ответов.

Матерпально-техническое и информационное обеспечение по
направJIеIIию <ТЕХНОЛОГИИ ВЕ.ЩНИЯ ДОМА)
1. Учебно-методическая дитерат)Фа по технологии (уrебники,, тетради,
дидактические материzulы, справочнаrI литераryра).
2. Технические средства обучения,( ПК).
3. Экранно-звуковые средства (видеофильмы, компакт-диски)
4. Печатные пособия (таблицы, раздаточные пособия, мьбомы).
5. Коллекции (наryральных волокон, искусственЕых волокон, тканей).
6. Интерактивные средства обуrения (учебные электронЕые
мультимедиоиздаЕия на компакт-дисках).
7. Образовательные ресурсы сети Интернет

Нормативные документы
о Базисвый у{ебный плаЕ.
. ФедершIьный компонент государственного стандарта.
о Примерные программы на основе Гос.
о Федершrьный перечень учебников.



a Требования к оснащению образовательного процесса.
Учебно - методический комплекс.
Настоящая программа ориентирована на использование учебно -
методических и допол нштельных пособий:

l. Примерные программы по уrебным предметаl!{ технология 5-9 кл.
Автор: В.,Щ.Симоненко. Издательство: Вентана- Граф.. 2010г. 96с.

2. Технология. Учебник. Обсл}скивающий труд.7 класс. Автор:
В..Щ.Симоненко. Издательство: Вентана- Граф. 20 1 3г.- 1 92.
3. Технолоrия бкл.(девочки)поурочные планы по учебнику
<Технология>>7 класс. В.,Щ. Симоненко. Часть 1. Автор: Симоненко
Виктор ,Щмитриевич, Самородский Петр Степанович и др. Издательство:
Вентана-Граф
Серия: Основная школа/Технология, 20 l 0.
4. Технология.7кл.(девочки)поурочные планы по учебнику
кТехнология> 7 класс. В.,Щ. Симоненко. Часть 2. Автор: Автор:
Симоненко Виктор .Ц,митриевич, Самородский Петр Степанович и др.
Издательство: Вентана-Граф, Серия: Основная школа/Технология, 20 l 0.



УчЕБно-тЕМАТиtIЕскоЕ IL]IАниРоВАниЕ По (тЕхнологии>
в напрае]Iенпи <<ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА) 7 класс

Nq

п/
п

Раздел, тема урока Кол-во ч
7а класс

Кол-во ч
7б,в класс

1 Мат,ерпаловедение. Поrý..чение и свойства
химических волокон.

2 1

ffекоративно - прикладное творчество. 16 l5

2 Вязание крючком. Условные обозначения. Схемы
вязанця. Щепочка из воздушных петель.

2 l

_) Сто.лбик без накида. Полотно из ст.б/н 1 1

4 Столбик с нtlкидом. Полотяо из ст. с/н. 2 1

5 Узорная полоса по схеме М1 - 4 l

6 Узорная полоса по cxeMeJ\b5 - 8 2 1

7 Узорное полотно по схеме. 2 1

8 Узорное полотно по схеме. 1

9 Узорное полотно.Выбор изделия дJIя подарка. 2 1

Вязшrие изделия.(по схеме) 1

li Вязаяие изделия.( по схеме) 2 1

2 l

13 Вязаяие узорного квад)ата - круга от центра.( по
схеме)

1 l

|4 Вязание салфегки от центра ( по схеме ) 2 l

l5 Вязание са;lфетки от цеrrтра ( по схеме ) l

lб Вязание са.тфетки от центра ( по схеме 2 l

Проекгирование п изготовление пзделпй. |2 6

|7 Выбор темы проекта. Алгоритм проектной
деятельности. Выбор изделия из банка идей

2 1

18 Оформление лояснитеrъной зttписки 2 l

19 Гlланироваrие процесса создания
изделия.Выполнение проекта.

2 1

20 Выполнение проекта 2 1

2

2

10 2

|2 Вязание квадрата и прямоуго]ьt{ика от ценца по
схеме.



2| Выполнение проекта 2 1

22 Защита проекта. 2 1

Черчение и графика 2 1

2з Выполrrение чертежньD( и графичесrсо< работ с
использовilнием чертежньD( инстр)&{ентов,
простtlновка размеров.

7 1

Технологпя веденпя дома 6
24 Уход за одеждой и обувью из искусственньD( и

синтетических ткш{ей. Значение символов на
ярпыках одежды.

2 l

25 Роль комнатньп< растений в жизяи человека.
Разновидности комнатньш растений, уход и
размножение.

2 1

26 основы технологии оклейки помещений обоями.
Основы технологии мзUIярньrх и пJlиточЕых работ.

2 1

Кулинарпя 16 8

27 Физиология пит!rвия. Porb минеральньD( веществ в
питzlнии человека.

2 1

28 Тесто. Виды теста. 2 l

29 .Щрожжевое тесто. Изделия из дрожжевого теста. 2 1

з0 Песочное тесто . Издеlия из песоlшого теста. 2 l

з1 Заварное тесто. Изделия из заварного теста. 2 1

з2 Слоеное тесто. Изделия из слоеного теста- 2 1

JJ Приготовrение обеда в походньrх условиях. 2 l

з4 My,.rHble издеJIия. Издеrпrя из пресного теста.
Приготовление хвороста.

) 1

Всего 68ч 34ч


