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1. Пояснительная записка
 
Рабочая  программа  подготовлена  на  основе  программы  для

общеобразовательных  учреждений  «Технология.  Трудовое  обучение.  5-11
классы»,  Москва  «Просвещение»  2010,  с  учётом  национально  –
региональных      условий,  типа  образовательного  учреждения,  средств
обучения, особенностей контингента учащихся. 

Главное  назначение  рабочей  программы  –  обеспечение  гарантии  в
получении учащимися обязательного минимума образования в соответствии
с государственным стандартом и учётом специфики местных условий.

Изучение технологии на базе основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:

-  освоение  технологических  знаний,  технологической  культуры  на
основе  включения  учащихся  в  разнообразные  виды  технологической
деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов
труда;

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми
для поиска и использования технологической информации, проектирования и
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и
осознанного  определения  своих  жизненных  и  профессиональных  планов;
безопасными приемами труда;

-  развитие  познавательных  интересов,  технического  мышления,
пространственного  воображения,  интеллектуальных,  творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;

-  воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,
целеустремленности,  предприимчивости,  ответственности  за  результаты
своей  деятельности,  уважительного  отношения  к  людям  различных
профессий и результатам их труда;

-  получение  опыта  применения  политехнических  и  технологических
знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.   

В процессе  преподавания  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 основами современного производства и сферы услуг.
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г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие
и изобретательские задачи;

д)  обеспечение  учащимся  возможности  самопознания,  изучения  мира
профессий, выполнения профессиональных проб с целью профессионального
самоопределения;

е)  воспитание  трудолюбия,  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 умением применять их при реализации собственной продукции
и услуг;

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и
оформление  их  с  учетом  требований  дизайна  и  декоративно-прикладного
искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. 

Для решения этих  задач в содержании  предмета «Технология»
можно выделить основные разделы:

1.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.
2.Кулинария.
3.Электротехнические работы.
4.Технология ведения дома.
5.Черчение  и графика.
Учебный  комплект  по предмету  включает  учебники  для  5-8  классов

включенные  в  Федеральный  перечень  учебников  и  учебных  пособий,
рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательной
деятельности:
-  В.Д.  Симоненко  «Технология.  Обслуживающий  труд»  5класс,   Москва,
«Вентана-Граф», 2010;
-  В.Д.  Симоненко «Технология.  Обслуживающий труд»  6  класс,   Москва,
«Вентана-Граф», 2010; 
 -  В.Д.  Симоненко «Технология.  Обслуживающий труд» 7 класс,   Москва,
«Вентана-Граф», 2010; 
-  В.Д.  Симоненко  «Технология.  Обслуживающий  труд»  8  класс,
Москва,«Вентана-Граф», 2010 .
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2. Содержание программы учебного курса

5 класс

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при
использовании инструментов, механизмов и машин.

Выбор  тканей,  трикотажа  и  нетканых  материалов  с  учетом  их
технологических,  гигиенических  и  эксплуатационных  свойств  для
изготовления швейных изделий.

Конструирование  одежды  (фартука).  Измерение  параметров  фигуры
человека. Построение и оформление чертежей швейных изделий.

Современные  направления  моды  в  одежде.  Выбор  индивидуального
стиля  в  одежде.  Моделирование  простейших  видов  швейных  изделий.
Художественное оформление и отделка изделий.

Подготовка  выкройки  к  раскрою.  Копирование  готовых  выкроек.
Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой.

Технология  соединения  деталей  в  швейных  изделиях.  Выполнение
ручных  и  машинных  швов.  Устройство  бытовых  швейных  машин.
Современные материалы ,текстильное и швейное оборудование. Выполнение
влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани.
Контроль и оценка готового изделия.

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества,
народные промыслы России.

Изготовление  изделий  с  использованием  технологий  одного  или
нескольких промыслов  (ремесел),  распространенных в  районе  проживания
(лоскутная пластика).

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или
поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия.

Профессии,  связанные  с  обработкой  конструкционных  и  поделочных
материалов.

Кулинария
Санитарные требования  к  помещению кухни и  столовой.  Выполнение

правил  санитарии  и  гигиены  при  обработке  пищевых  продуктов.
Профилактика  пищевых  отравлений.  Рациональное  размещение
оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи
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при ожогах.
Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник

белков,   жиров,   углеводов,  витаминов,  минеральных  солей.  Хранение
пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов.

Кулинарная  обработка  различных  видов  продуктов.  Приготовление
холодных блюд, напитков. Оформление блюд и правила их подачи к столу.
Сервировка стола. Правила поведения за столом.

Разработка учебного проекта по кулинарии.
Влияние  технологий  обработки  пищевых  продуктов  на  здоровье

человека.  Экологическая  оценка  технологий.  Профессии,  связанные  с
производством и обработкой пищевых продуктов.

Технологии ведения дома
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в

оформлении  жилых  помещений.   Подбор  средств  оформления  интерьера
жилого помещения с  учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-
гигиенических требований. 

Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой.   
Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор

технологий и средств  для длительного хранения одежды и обуви.
         

Электротехнические работы.
Организация  рабочего  места,  использование  инструментов  и

приспособлений  для  выполнения  электромонтажных  работ.  Применение
индивидуальных средств защиты при выполнении электротехнических работ.
Соблюдение  правил  электробезопасности,  правил  эксплуатации  бытовых
электроприборов.

Виды  источников  и потребителей электрической энергии.                     

Черчение и графика
Организация рабочего места для выполнения графических работ.
Использование  условно-графических  символов  и  обозначений  для

отображения формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах,
чертежах, схемах.

6 класс

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при
использовании  инструментов,  механизмов  и  машин.  Выбор  тканей,
трикотажа  и  нетканых  материалов  с  учетом  их  технологических,
гигиенических  и  эксплуатационных  свойств  для  изготовления  швейных
изделий.
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Конструирование  одежды  (поясное  изделие).  Измерение  параметров
фигуры человека. Построение и оформление чертежей швейных изделий.

Современные направления моды в одежде. Моделирование простейших
видов швейных изделий. Художественное оформление и отделка изделий.

Подготовка  выкройки  к  раскрою.  Копирование  готовых  выкроек.
Изменение формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры.

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой.
Технология  соединения  деталей  в  швейных  изделиях.  Выполнение

ручных  и  машинных  швов.  Устройство,  регулировка  и  обслуживание
бытовых швейных машин. Современные материалы , текстильное и швейное
оборудование. Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении
швейных изделий и способы их устранения.

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого
состава ткани. Контроль и оценка готового изделия.

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества,
народные промыслы России.

Изготовление  изделий  с  использованием  технологий  одного  или
нескольких  промыслов  (ремесел),  распространенных  в  районе
проживания(вышивка).

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или
поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия.

Профессии,  связанные  с  обработкой  конструкционных  и  поделочных
материалов.

Кулинария

Санитарные требования  к  помещению кухни и  столовой.  Выполнение
правил  санитарии  и  гигиены  при  обработке  пищевых  продуктов.
Профилактика  пищевых  отравлений.  Рациональное  размещение
оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи
при ожогах.

Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник
белков,   жиров,   углеводов,  витаминов,  минеральных  солей.  Хранение
пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов.

Кулинарная  обработка  различных  видов  продуктов.  Приготовление
холодных и горячих блюд, напитков. Традиционные национальные блюда.
Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила
поведения за столом.

Разработка учебного проекта по кулинарии.
Влияние  технологий  обработки  пищевых  продуктов  на  здоровье

человека.  Экологическая  оценка  технологий.  Профессии,  связанные  с
производством и обработкой пищевых продуктов.

6



Технологии ведения дома

Характеристика  основных  элементов  систем  энергоснабжения,
теплоснабжения,  водопровода  и  канализации  в  городском  и  сельском
(дачном) домах. Правила их эксплуатации.

Организация  рабочего  места  для  выполнения  санитарно-технических
работ.  Планирование  работ,  подбор  и  использование  материалов,
инструментов,  приспособлений  и  оснастки  при  выполнении  санитарно-
технических  работ.  Соблюдение  правил  безопасного  труда  и  правил
предотвращения  аварийных  ситуаций  в  сети  водопровода  и  канализации.
Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации.

Черчение и графика

 Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием
чертежных  инструментов.  Копирование  и  тиражирование  графической
документации.

Электротехнические работы
Подбор  бытовых  приборов  по  их  мощности.  Определение  расхода  и
стоимости  потребляемой  энергии.  Пути  экономии  электрической  энергии.
Применение различных видов  электротехнических материалов и изделий в
приборах и устройствах.

7 класс

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при
использовании инструментов, механизмов и машин.

Выбор  тканей,  трикотажа  и  нетканых  материалов  с  учетом  их
технологических,  гигиенических  и  эксплуатационных  свойств  для
изготовления швейных изделий.

Конструирование  одежды(плечевое  изделие).  Измерение  параметров
фигуры человека. Построение и оформление чертежей швейных изделий.

Современные  направления  моды  в  одежде.  Выбор  индивидуального
стиля  в  одежде.  Моделирование  простейших  видов  швейных  изделий.
Художественное оформление и отделка изделий.

Подготовка  выкройки  к  раскрою.  Копирование  готовых  выкроек.
Изменение формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры.

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой.
Технология  соединения  деталей  в  швейных  изделиях.  Выполнение

ручных  и  машинных  швов.  Устройство,  регулировка  и  обслуживание
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бытовых швейных машин. Современные материалы , текстильное и швейное
оборудование. Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении
швейных изделий и способы их устранения.

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого
состава ткани. Контроль и оценка готового изделия.

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества,
народные промыслы России.

Изготовление  изделий  с  использованием  технологий  одного  или
нескольких промыслов  (ремесел),  распространенных в  районе  проживания
(вязание   крючком).

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или
поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия.

Профессии,  связанные  с  обработкой  конструкционных  и  поделочных
материалов.

Кулинария

Санитарные требования  к  помещению кухни и  столовой.  Выполнение
правил  санитарии  и  гигиены  при  обработке  пищевых  продуктов.
Профилактика  пищевых  отравлений.  Рациональное  размещение
оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи
при ожогах.

Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник
белков,   жиров,   углеводов,  витаминов,  минеральных  солей.  Хранение
пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов.

Кулинарная  обработка  различных  видов  продуктов.  Приготовление
холодных и горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий.
Традиционные национальные блюда.  Влияние  технологий  обработки
пищевых продуктов на здоровье человека. Экологическая оценка технологий.
Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.

Технологии ведения дома

Использование  декоративных  растений  для  оформления  интерьера
жилых  помещений.  Оформление  приусадебного  (пришкольного)  участка  с
использованием декоративных растений.

Характеристика  распространенных  технологий  ремонта  и  отделки
жилых помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение
рабочего места для ремонта и отделки помещений. Применение  основных
инструментов для ремонтно-отделочных  работ. Экологическая безопасность
материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ.

Подготовка  поверхностей  помещения  к  отделке,  нанесение  на
подготовленные  поверхности  водорастворимых  красок,   наклейка  обоев  и
пленок. Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении
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ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и
гигиены.

Уход  за  различными  видами  половых  покрытий.  Ознакомление  с
профессиями  в  области  труда,  связанного  с  выполнением  санитарно-
технических или ремонтно-отделочных работ.

Электротехнические работы

Применение  условных  графических  обозначений  элементов
электрических цепей для чтения и составления электрических схем.

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую
среду и здоровье человека.

         
Черчение и графика

Понятие о системах конструкторской , технологической документации и
гостах , видах документации. Чтение чертежей, схем, технологических карт.

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием
чертежных  инструментов,  приспособлений  и  средств   компьютерной
поддержки.

8 класс

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при
использовании инструментов.

Художественное оформление и отделка изделий.
 Контроль и оценка готового изделия.
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества,

народные промыслы России .
Изготовление  изделий  с  использованием  технологий  одного  или

нескольких промыслов  (ремесел),  распространенных в  районе  проживания
(вязание на спицах).

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или
поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия.

Профессии,  связанные  с  обработкой  конструкционных  и  поделочных
материалов.

Электротехнические работы

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с
использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику
тока коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения.

Подключение  типовых  аппаратов  защиты  электрических  цепей  и
бытовых  потребителей  электрической  энергии.  Принципы  работы  и
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использования  типовых  средств  управления  и  защиты.  Сборка  моделей
простых   электронных  устройств  из  промышленных   деталей  и  деталей
конструктора по схеме,   проверка их функционирования.   Проектирование
полезных изделий  с использованием  радиодеталей, электротехнических и
электронных   элементов  и  устройств.  Влияние  электротехнических  и
электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека.

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.

Технологии ведения дома

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе
актуальных  потребностей  семьи.  Ориентация  на  рынке  товаров  и  услуг:
анализ потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки.
Права потребителя и их защита.

Оценка  возможностей  предпринимательской  деятельности  для
пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для
предпринимательской деятельности на основе анализа рынка и потребностей
местного  населения   в  товарах  и  услугах.  Проектирование  изделия  или
услуги.  Расчет  примерных затрат  и  возможной  прибыли  в  соответствии  с
ценами местного рынка и  покупательной способностью населения.  Выбор
путей продвижения продукта труда на рынок. 

Черчение и графика

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием
чертежных  инструментов,  приспособлений  и  средств   компьютерной
поддержки.  Применение   компьютерных  технологий   выполнения
графических  работ.  Использование  стандартных  графических  объектов  и
конструирование  графических  объектов:  выделение,  объединение,
геометрические  преобразования  фрагментов.  Построение  чертежа  и
технического рисунка.  Профессии,  связанные с  выполнением чертежных и
графических работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности.
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела
должен:

знать/понимать:
-  основные  технологические  понятия;  назначение  и  технологические

свойства  материалов;  назначение  и  устройство  применяемых  ручных
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инструментов,  приспособлений,  машин  и  оборудования;  виды,  приемы  и
последовательность  выполнения  технологических  операций,  влияние
различных  технологий  обработки  материалов  и  получения  продукции  на
окружающую  среду  и  здоровье  человека;  профессии  и  специальности,
связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением
продукции;

уметь:
-  рационально  организовывать  рабочее  место;  находить  необходимую

информацию  в  различных  источниках,  применять  конструкторскую  и
технологическую документацию; составлять последовательность выполнения
технологических  операций  для  изготовления  изделия  или  получения
продукта;  выбирать  материалы,  инструменты  и  оборудование  для
выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием
ручных инструментов,  приспособлений, машин и оборудования;  соблюдать
требования  безопасности  труда  и  правила  пользования  ручными
инструментами,  машинами  и  оборудованием;  осуществлять  доступными
средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и
устранять  допущенные  дефекты;  проводить  разработку  учебного  проекта
изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных
технологий  и  доступных  материалов;  планировать  работы  с  учетом
имеющихся  ресурсов  и  условий;  распределять  работу  при  коллективной
деятельности;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

-  получения  технико-технологических  сведений  из  разнообразных
источников  информации;  организации  индивидуальной  и  коллективной
трудовой  деятельности;  изготовления  или  ремонта  изделий  из  различных
материалов;  создания  изделий  или  получения  продукта  с  использованием
ручных  инструментов,  машин,  оборудования  и  приспособлений;  контроля
качества выполняемых работ с  применением мерительных,  контрольных и
разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат,
необходимых  для  создания  объекта  труда  или  услуги;  построения  планов
профессионального образования и трудоустройства.

В результате изучения  раздела "Создание изделий из текстильных и
поделочных материалов" ученик должен:

знать/понимать:
- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и

современные направления моды; виды традиционных народных промыслов;
уметь:
-  выбирать  вид  ткани  для  определенных  типов  швейных  изделий;

снимать  мерки  с  фигуры  человека;  строить  чертежи  простых  поясных  и
плечевых  швейных  изделий;  выбирать  модель  с  учетом  особенностей
фигуры;  выполнять  не  менее  трех  видов  художественного  оформления
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швейных изделий;  проводить примерку изделия;  выполнять  не  менее трех
видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

-  изготовления  изделий  из  текстильных  и  поделочных  материалов  с
использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов
влажно-тепловой  и  художественной  обработки  изделий  и  полуфабрикатов;
выполнения различных видов художественного оформления изделий.

В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен:
знать/понимать:
-  влияние  способов  обработки  на  пищевую  ценность  продуктов;

санитарно-гигиенические  требования  к  помещению  кухни  и  столовой,  к
обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды
экологического  загрязнения  пищевых  продуктов,  влияющие  на  здоровье
человека;

уметь:
-  выбирать  пищевые  продукты  для  удовлетворения  потребностей

организма  в  белках,  углеводах,  жирах,  витаминах;  определять
доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять
меню  завтрака,  обеда,  ужина;  выполнять  механическую  и  тепловую
обработку  пищевых  продуктов;  соблюдать  правила  хранения  пищевых
продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и
фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

-  приготовления  и  повышения  качества,  сокращения  временных  и
энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и
заготовки  пищевых  продуктов  в  домашних  условиях;  соблюдения  правил
этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда
национальной  кухни;  выпечки  хлебобулочных  и  кондитерских  изделий;
сервировки стола и оформления приготовленных блюд.

В результате изучения  раздела "Электротехнические работы" ученик
должен:

знать/понимать:
-  назначение  и  виды устройств  защиты бытовых  электроустановок  от

перегрузки;  правила  безопасной  эксплуатации  бытовой  техники;  пути
экономии электрической энергии в быту;

уметь:
-  объяснять  работу  простых  электрических  устройств  по  их

принципиальным  или  функциональным  схемам;  рассчитывать  стоимость
потребляемой  электрической  энергии;  включать  в  электрическую  цепь
маломощный двигатель с напряжением до 42 В;
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использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

-  безопасной  эксплуатации  электротехнических  и  электробытовых
приборов;  оценки  возможности  подключения  различных  потребителей
электрической энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети
при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических
цепей простых электротехнических устройств по схемам.

В  результате  изучения  раздела "Технологии  ведения  дома" ученик
должен:

знать/понимать:
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях;

инженерные  коммуникации  в  жилых  помещениях,  виды  ремонтно-
отделочных  работ;  материалы  и  инструменты  для  ремонта  и  отделки
помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления
интерьера;  назначение  основных  видов  современной  бытовой  техники;
санитарно-технические  работы;  виды.  санитарно-технических  устройств;
причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации;

уметь:
-  планировать  ремонтно-отделочные  работы  с  указанием  материалов,

инструментов,  оборудования  и  примерных  затрат;  подбирать  покрытия  в
соответствии  с  функциональным  назначением  помещений;  заменять
уплотнительные  прокладки  в  кране  или  вентиле;  соблюдать  правила
пользования современной бытовой техникой;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью;
применения  бытовых  санитарно-гигиенических  средств;  выполнения
ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для
ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты
и гигиены.

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен:
знать/понимать:
- технологические понятия: графическая документация, технологическая

карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация;
уметь:
-  выбирать  способы графического отображения объекта  или процесса;

выполнять  чертежи  и  эскизы,  в  том  числе  с  использованием  средств
компьютерной  поддержки;  составлять  учебные  технологические  карты;
соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

-  выполнения  графических  работ  с  использованием  инструментов,
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приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей,
эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий.

4. Учебно-тематическое планирование 
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5 класс.

№

п/п

Наименование 

разделов и тем

Плановых уроков Из них

Всего

уроков
по

программе

резервных контрольных

уроков

практических

занятий

(лабораторных

работ, уроков

развития речи

и т.д.)
1 Создание изделий из

текстильных и
поделочных
материалов

43

1.1 Правила безопасного
труда

1 1

1.2 Выбор  ткани.
Материаловедение.

2 1 2

1.3 Выполнение ручных
работ.

2 1 2

1.4 Выполнение влажно-
тепловых  работ.

1 1

1.5 Устройство бытовых
швейных машин.

4 2 4

1.6 Измерение  фигуры
человека.

2 1 2

1.7 Проектирование и
конструирование

фартука.

10 4 10

1.8 Построение чертежа. 2 1 2

1.9 Моделирование
фартука.

1 1

1.1

0

Подготовка
выкройки и

материалов  к
раскрою

1 1

1.11 Рациональный
раскрой.

1 1
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1.1

2

Технология
соединения деталей

фартука.

1 1

1.1

3

Художественное
оформление и

отделка фартука.

2 1 2

1.1

4

Оценка
материальных затрат
и контроль готового

изделия.

2 1 2

1.1

5

Вид рукоделия:
лоскутная пластика

10 7     10

1.1

6

Профессии,
связанные с

текстильными
материалами.

1 1

2 Черчение и
графика.

2

2.1 Организация
рабочего места

1      1

2.2 Символы на
рисунках,  эскизах,

чертежах.

          1 1

3 Кулинария 16

3.1 Санитарные
требования.

Безопасные  приемы
работы. 

2 2

3.2 Санитария и гигиена
при обработке

пищевых продуктов.

1 1

3.3 Рациональное
питание. Физиология

питания.

2       2

3.4 Приготовление
холодных блюд и

напитков.

6 4      6

3.5 Сервировка стола. 1 1

3.6 Правила поведения за
столом.

1      1
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3.7 Хранение пищевых
продуктов.

1 1

3.8 Домашние  заготовки. 2 1 2

4 Технология ведения
дома

4

4.1 Интерьер кухни,
столовой.

1 1

4.2 Стили и планировка
кухни.

1       1

4.3 Правила безопасного
пользования бытовой

техникой.   

1      1

4.4 Средства ухода за
обувью и одеждой

1 1

5 Электротехнические
работы.

3

5.1 Соблюдение
правил  электро-
безопасности, 

1 1

5.2 Правила

эксплуатации

бытовых

электроприборов.

1 1

5.3 Виды
источников  и
потребителей
электрической
энергии.                     

1 1

Итого: 68 24 68
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               Учебно-тематическое планирование 6 класс

№

п/п

Наименование разделов и

тем

Плановых уроков Из них

Всего

уроков
по

программе

резервных контрольных

уроков

практических

занятий

(лабораторных

работ, уроков

развития речи

и т.д.)
1 Кулинария. 15 15

1.1 Безопасные  приемы

работы. Санитария и

гигиена.

1 1

1.2 Планирование

рационального

питания.

1 1

1.3 Кулинарная 

обработка молочных 

продуктов.

3 2 3

1.4 Кулинарная

обработка рыбы и

морепродуктов.

3 2 3

1.5 Приготовление блюд

из круп , бобовых.

        2 1 2

1.6 Приготовление 

блинов и напитков.

2 1      2

1.7 Проект Сервировка

праздничного стола.

3 2 3

2 Создание изделий из
текстильных и

поделочных
материалов

43

2.1 Выбор тканей с

учетом их свойств.

2 1 2

2.2 Регулировка 2 1       2
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швейных машин.
2.3 Выполнение

машинных швов.

3 2 3

2.4 Конструирование

поясного изделия

2 1       2

2.5 Измерение  фигуры

человека.

2 1 2

2.6 Построение чертежа. 4 2      4

2.7 Моделирование

поясного изделия.

2 1 2

2.8 Подготовка

выкройки и

материалов  к

раскрою

2 1      2

2.9 Копирование

готовых  выкроек.

2 1 2

2.10 Рациональный

раскрой.

2 1      2

2.11 Проведение

примерки.

2 1 2

2.12 Выявление и

устранение дефектов.

2 1      2

2.13 Технология

соединения деталей.

4 3 4

2.14 Влажно-тепловая

обработка.

2 1      2

2.15 Контроль   и  оценка

готового изделия.

2 1 2

2.16 Вид рукоделия:

вышивка.

2 1      2

2.17 Традиционные виды

вышивки.

2 2

2.18 Изготовление

изделия с элементами

4 3      4
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вышивки.
3 Черчение и

графика.

2

3.1 Чертежные и

графические работы.

1      1

3.2 Копирование  и

тиражирование

документации.

1 1

4 Технология ведения

дома.

3

4.1 Элементы

энергоснабжения,

теплоснабжения.

1 1

4.2 Санитарно-

технические работы.

1      1

4.3 Правила

предотвращения

аварий.

1 1

5 Электротехнические

работы

5

5.1 Определение расхода

и стоимости

потребляемой

энергии.

1

5.2 Пути экономии

электрической

энергии.

1      1

5.3 Виды

электротехнических

материалов.

1 1

5.4 Подбор бытовых

приборов по их

мощности.

2           1      2
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Итого: 68 32 68

Учебно-тематическое планирование

 7 класс

№

п/п

Наименование разделов и

тем

Плановых уроков Из них

Всего

уроков
по

программе

резервных контрольных

уроков

практических

занятий

(лабораторных

работ, уроков

развития речи

и т.д.)
1 Кулинария. 15 15

1.1 Безопасные  приемы

работы. Санитария и

гигиена.

1 1

1.2 Санитария  и гигиена 

на кухне.

1 1

1.3 Профилактика 

пищевых отравлений

1 1

1.4 Кулинарная 1 1
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обработка мясных

продуктов.
1.5 Приготовление

мясных

национальных блюд.

2 2 2

1.6 Приготовление блюд 

из фруктов, ягод.

2 1 2

1.7 Приготовление блюд

из теста.

2 2 2

1.8 Кулинарная

обработка

кисломолочных

продуктов.

2 1 2

1.9 Домашняя
заготовка  пищевых
продуктов.

      1 1

1.10 Влияние обработки

пищевых продуктов

на здоровье.

1     1

1.11 Профессии,
связанные  с
пищевыми
продуктами.

1 1

2 Технологии
ведения дома

7

2.1 Роль растений в

интерьере

помещений.

2 1 2

2.2 Правила

безопасности труда

при ремонтно-

отделочных работах.

1 1

2.3 Ремонт жилых 3 3
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помещений.
2.4 Профессии,

связанные  с
ремонтно-
отделочными
работами.

1 1

3 Электротехниче
ские работы

3

3.1 Электрические цепи. 1 1

3.2 Составление
электрических схем.

1 1

3.3 Влияние  электро
приборов на здоровье
человека.

1 1

4 Создание изделий из
текстильных и

поделочных
материалов

40

4.1 Выбор тканей с

учетом их свойств.

2 1 2

4.2 Регулировка

швейных машин.

1 1

4.3 Выполнение

машинных швов.

4 3 4

4.4 Конструирование

плечевого изделия

2 1 2

4.5 Измерение  фигуры

человека.

2 1 2

4.6 Построение чертежа. 2 1 2

4.7 Направление моды в

одежде.

1 1

4.8 Моделирование

плечевого изделия.

1 1

4.9 Подготовка

выкройки и

1 1
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материалов  к

раскрою
4.10 Рациональный

раскрой.

2 1 2

4.11 Подготовка изделия к

примерке.

         1 1

4.12 Проведение

примерки.

2 1 2

4.13 Выявление и

устранение дефектов.

2 1 2

4.14 Технология  

соединения деталей.

6 5 6

4.15 Влажно-тепловая

обработка.

2                1      2

4.16 Контроль   и  оценка

готового изделия.

2 2

4.17 Вид рукоделия:

вязание крючком.

1      1

4.18 Основные виды

петель. Схемы.

2 1 2

4.20 Изготовление

изделия.

4 3 4

5 Черчение и

графика.

        3

5.1 Конструкторская и

технологическая

документация.

1 1

5.2 Чертежи,  схемы,
технологические
карты.

1 1

5.3 Использование
чертежных
инструментов.

1 1

Итого: 68 27 68
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Учебно-тематическое планирование 

8 класс

№

п/п

Наименование разделов и

тем

Плановых уроков Из них

Всего

уроков
по

программе

резервных контрольных

уроков

практических

занятий

(лабораторных

работ, уроков

развития речи

и т.д.)
1 Технологии

ведения дома
14

1.1 Анализ бюджета

семьи.

2 1 2

1.2 Рациональное 

планирование 

расходов

2 1 2

1.3 Ориентация  на рынке 

товаров и услуг

1 1

1.4 Выбор способа

совершения покупки

1 1

1.5 Права потребителя и

их защита.

1 1

1.6 Основы 

предпринимательской 

деятельности

1 1

1.7 Анализ рынка и

потребностей

населения.

1 1

1.8 Проектирование

изделий  или услуг.

3 2 3
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1.9 Расчет  затрат  и
прибыли.

      1 1

1.10 Пути продвижения

продукта труда на

рынок.

1 1

2 Электротехничес
кие работы

5

2.1 Электроосветительны
е  приборы

1 1

2.2 Аппараты защиты

электрических цепей.

1 1

2.3 Модели простых

электронных

устройств.

1 1

2.4 Проектирование

изделий  с

использованием

радиодеталей.

1 1

2.5 Профессии, связанные
с электротехникой.

1 1

3 Создание изделий из
текстильных и

поделочных
материалов

10

3.1 Правила
безопасного труда.

1 1

3.2 Материалы  и
инструменты  для
вязания.

1 1

3.3 Условные
обозначения. Схемы.

1 1

3.4 Проектирование и
изготовление вязаных

изделий.

6 4 6
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3.5 Оценка
материальных затрат и
качества изделия.

1 1

4 Черчение и
графика

5

4.1 Чертежные и

графические работы.

1 1

4.2 Компьютерные

технологии в графике.

1 1

4.3 Чертеж и технический

рисунок.

2 1 2

4.4 Профессии, связанные

с черчением и

графикой.

1 1

Итого: 34 9 34

                                                                                                                                     

                                        5. Средства контроля  

Контроль выполнения рассматриваемой программы осуществляется по
следующим параметрам качества:
 - степень самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий;
- характер деятельности (репродуктивная, творческая);
- качество выполняемых работ и итогового продукта.

При  оценивании  знаний  по  предмету  «Технология»  учитываются
показатели: 

- глубина; 
- полнота; 
- аргументированность; 
-  умение  использовать  и  применять   указанные  показатели  при

выполнении практических  работ и проектов.
 С целью проверки знаний используются следующие методы: 
- устный опрос; 
- практическая  работа;
-  тестирование.                                
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Качественные критерии  успеваемости характеризуют степень овладения
программным материалом: знаниями, практическими умениями и навыками,
включёнными в обязательный минимум содержания образования.

При  оценке  выполнения  практических  заданий учитель  может
руководствоваться следующими критериями:

Оценка «5» – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с
соблюдением  технологической  последовательности,  качественно  и
творчески;

Оценка «4» – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с
соблюдением  технологической  последовательности,  при  выполнении
отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия
аккуратный;

Оценка «3» – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с
нарушением  технологической  последовательности,  отдельные  операции
выполнены  с  отклонением  от  образца  (если  не  было  на  то  установки),
изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;

Оценка «2» – ученик самостоятельно не справился с работой, техно-
логическая  последовательность  нарушена,  при  выполнении,  операций
допущены  большие  отклонения,  изделие  оформлено  небрежно  и  имеет
незавершенный вид.

Критерии  оценивания  устного ответа .
Оценка «5»  -  за  ответ, в  котором учащийся  демонстрирует  глубокое

понимание  сущности  материала;  логично  его  излагает,  используя  в
деятельности.

Оценка  «4»  -  за  тот  же  ответ,  если   нём  содержатся  небольшие
неточности и незначительные ошибки.

Оценка  «3»  -  за  ответ,  в  котором:  отсутствует  логическая
последовательность,  имеются  пробелы  в  знании  материала,  нет  должной
аргументации и умения использовать знания.

Оценка «2» - за непонимание и незнание материала программы.
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6. Учебно-методические средства обучения

Для  характеристики  количественных  показателей  используются
следующие обозначения:

Д - демонстрационный экземпляр ( не менее одного экземпляра на класс)

К - полный комплект (на каждого ученика класса)

П - комплект, необходимый для работы в паре ( по 2 чел.)

Г - комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6
человек)

№

п/п

Наименование учебно-методических
средств

Необходимое
количество

Примечания
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  1                               2           3                               4

  1                                                  Библиотечный  фонд мастерской

1.1 Федеральный компонент 
государственного образовательного 
стандарта

Д Приказ  Министерства
образования  и  науки
Российской  Федерации   от  6
октября 2009 года № 373 (ред.
от  29.12.2014  г.),
зарегистрированный
Минюстом России 22 декабря
2009  года  №  15785  «Об
утверждении  и  введении  в
действие  федерального
государственного
образовательного  стандарта
начального  общего
образования»

1.2 Примерная  программа  основного 
общего образования по технологии

Д

1.3 Рабочая программа  по технологии Д

1.4 Учебники по технологии для учащихся 
5,6,7,8 классов

К Формируется  на  средства
образовательного учреждения. 

Учебники  должны  входить  в
Федеральный  перечень
учебников, рекомендованных или
допущенных Минобрнауки РФ к
использованию  в  текущем
учебном году

1.5 Другие дидактические материалы по 
разделам технологической подготовки 
обучающихся

К/П/Г Сборники познавательных и 
развивающих 
заданий,контрольно-
измерительные  материалы по 
отдельным разделам и темам

1.6 Методические пособия для учителя Д

2                                                                              Печатные пособия

2.1 Таблицы (плакаты) по основным темам 
технологической подготовки

Д
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2.2 Раздаточные дидактические материалы по
темам технологической подготовки 
обучающихся

К/П/Г

3 Технические средства обучения

3.1 Телевизор Д

3.2 Видеомагнитофон Д

4 Учебно-практическое и   учебно-лабораторное оборудование

4.1 Аптечка Д Содержание аптечки 
обновляется  ежегодддно

4.2 Фартуки К

5 Раздел «Создание  изделий   из  текстильных и поделочных материалов»

5.1 Манекены Д

5.2 Стол рабочий универсальный Д

5.3 Машина швейная бытовая универсальная П

5.4 Оверлок Д

5.5 Комплект оборудования и 
приспособлений для влажно-тепловой 
обработки

Д

5.6 Комплект инструментов и 
приспособлений для ручных швейных  
работ

К

5.7 Набор шаблонов швейных изделий в М 
1:4 для моделирования

К
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5.8 Комплект  для вязания крючком К

5.9 Комплект  для вязания  на спицах К

5.10 Комплект инструментов и 
приспособлений для вышивания

Д

6 Раздел: Кулинария

6.1 Санитарно-гигиеническое оборудование 
кухни и столовой

Д

6.2 Электрический чайник Д

6.3 Комплект  кухонного оборудования 
(мойка, плита, рабочий стол,  шкаф, 
сушка для посуды)

Д

6.4 Набор кухонного электрооборудования Д

6.5 Набор инструментов и приспособлений 
для механической  обработки продуктов

К/П/Г

6.6 Комплект кухонной посуды для тепловой 
обработки пищевых продуктов

Г

6.7 Комплект разделочных досок Г

6.7 Набор    мисок эмалированных Г

6.8 Сервиз  чайный Г

6.9 Набор оборудования и приспособлений 
для сервировки стола

Г

7 Раздел: Технология ведения дома

7.1 Холодильник Д
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7.2 Печь СВЧ Д

7.3 Посудомоечная машина Д

7.4 Электроплиты Д

7.5 Образцы современных отделочных 
материалов  для кухни

Д

8                                            Раздел: Черчение и графика

8.1 Набор инструментов и приспособлений  
для черчения

Д

8.2 Образцы технологических карт, схем Д

9                                            Раздел: Электротехнические работы 

9.1 Электротехнические схемы            Д

9.2 Образцы простых электрических 
устройств

            Д

10                                                  Специализированная учебная мебель

10.1 Специализированное место учителя Д

10.2 Компьютерный стол Д

10.3  Секционные шкафы для хранения 
инструментов, приборов, деталей

Г

10.4 Ящики для хранения таблиц и плакатов Г

10.5 Ученические  столы двухместные с 
комплектом стульев

К
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