Пояснительная записка
Рабочая программа технологии по направлению «Технология. Обслуживающий труд» для 5- 9 классов составлена в соответствии с Положением МАОУ
«СОШ № 91 г.Челябинска» «О рабочей программе педагога по учебному предмету, курсу», с учетом Федерального компонента государственного образовательного стандарта, Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике (базовый уровень).
Преподавание предмета «Технология» осуществляется в соответствии с
нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования Российской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской
области:
Федеральный уровень
1.Федеральный

закон

от 29.12.2012 г.

№ 273-ФЗ

«Об

образовании

в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013).
2.Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.03.2014 г. № 253
3.О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548
4.Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047
5.Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от
18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. №
30550)

6.«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
(приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089);
7.О примерных программах по учебным предметам федерального базисного
учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126.
8.Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» /
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г.
№ 1543.
9.Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961.
10.Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства
образования и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591.
11.О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839.
12.О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо
от 31.07.2009 г. №103/3404.
Региональный уровень
1.Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» /
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г.
№ 1543.
2.Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961.
3.Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства
образования и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591.

4.О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839.
5.О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо
от 31.07.2009 г. №103/3404.
6.«О преподавании учебного предмета «Технология» в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2016-2017 учебном году» Письмо
Министерства образования и науки Челябинской области от 17. 06.2016г.№ 0302/5361.
Уровень образовательной организации
1.Учебный план МАОУ «СОШ № 91 г.Челябинска» на 2016-2017 учебный
год;
2.Положение МАОУ «СОШ № 91 г.Челябинска» «О рабочей программе педагога по учебному предмету, курсу».
Рабочая программы по технологии для 5-9 классов составлена с учетом
опыта и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в
начальной школе.
Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования является формирование трудовой и технологической
культуры школьника, система технологических знаний и умений, воспитание
трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически
ориентированного мировоззрения.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации,
объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и особенностей учащихся, возможностей образовательного учреждения обязательный минимум содержания основной образовательной программы изучается в рамках направления: «Технология. Обслуживающий труд».

Содержание программы по направлению: «Технология. Обслуживающий
труд» предусматривает следующие образовательные линии:
Культура и эстетика труда;
Получение, обработка, хранение и использование информации;
Основы черчения, графики, дизайна;
Элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
Знакомство с миром профессий;
Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
Творческая, проектная деятельность;
История, перспективы и социальные последствия развития технологии и
техники.
Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий
труд» являются разделы: «Кулинария», «Создание изделий из текстиля и поделочных материалов», «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома»,
«Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование».
Раздел «Черчение и графика» изучается в 5-8 классах интегрировано в следующих разделах: «Создание изделий из текстиля и поделочных материалов»,
«Электротехнические работы», «Технологии ведения дома». В 9 классе раздел
«Черчение и графика» изучается как самостоятельный раздел в объеме 34 часов.
Наряду с основными линиями курса предусматривается изучение материала
по следующим сквозным образовательным линиям:
- культура и эстетика труда.
- получение, обработка, хранение и использование информации.
- основы черчения, графики, дизайн.
- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства.
- знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов
учащимися.
- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека.
- творческая, проектная деятельность.
- история, перспективы, социальные последствия развития технологии и техни-

ки.
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения и лабораторно-практические работы.

Содержание разделов программы 5 класса
Кулинария
Основные теоретические сведения. Санитарные требования к помещению
кухни и обработке пищевых продуктов. Понятие о микроорганизмах. Полезное
и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Т/Б при проведении кулинарии. Процесс пищеварения. Содержание витаминов в пищевых
продуктах. Виды бутербродов. Способы приготовления. Строение яйца. Способы определения свежести яйца. Правила приготовления блюд из яиц. Требования к блюдам из яиц. Виды овощей. Методы определения качества овощей.
Технология механической обработки овощей. Изменение содержания витаминов в зависимости от кулинарной обработки. Виды тепловой обработки овощей. Составление меню на завтрак. Способы и правила сервировки стола на
завтрак. Способы приготовления домашних запасов. Рациональное размещение оборудования кухни. Создание интерьера кухни с учетом запросов семьи и
санитарно-гигиенических требований.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Материаловедение
Основные теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Основная и уточная нити. Полотняное переплетение. Виды машин. Назначение
основных узлов швейных машин. Виды приводов. Т/Б при работе на швейной
машине с ножным и ручным приводом. Последовательность заправки верхней
и нижней нитей швейной машины.
Конструирование и моделирование рабочей одежды
Виды рабочей одежды. Правила снятия мерок. Фигура человека и ее измерения. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий.
Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Понятие о форме, контрасте, симметрии,
асимметрии. Использование цвета, фактуры материала, различных видов отделки. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий.
Технология изготовления швейных изделий

Составление технологической последовательности.
Расчет количества ткани. Правила раскроя. Терминология ручных работ. Строчки,
выполняемые прямыми стежками. Т/Б при выполнении ручных работ. Шов,
строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. Технология выполнения наметочных и заметочных швов. Конструкция и назначение соединительных и краевых
швов, их графическое обозначение и технология выполнения. Терминология
В.Т.О. Конструкция и назначение обтачного шва, графическое обозначение и
технология выполнения. Рукоделие. Художественные ремесла.
Традиционные виды рукоделия. Знакомство с видами вышивки. Холодные,
теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты.
Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Виды ручных швов. Построение узора в художественной отделке вышивкой.
Творческие, проектные работы
Цели и задачи, содержание проектной деятельности. Тематика проектирования.
Работа с источниками. Т/Б при выполнении. Задачи конструкторского этапа.
Требования и правила подготовки выкройки и правил раскроя Задачи технологического этапа. Составление технологической карты

Содержание разделов программы 6 класса
Кулинария
Основные теоретические сведения. Минеральные соли и микроэлементы,
содержание их в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. Суточная потребность в солях.
Технология приготовления пищи. Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных продуктов. Питательная ценность и
химический состав молока. Условия и сроки его хранения. Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных продуктов.
Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности кулинарного использования рыбы разных пород. Технология и санитарные условия первичной и тепловой обработки . Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая сохранение в них витаминов группы В. Причины увеличения веса и
объема при варке.. Обеспечение сохранности продуктов. Посуда для приготовления пищи в походных условиях. Природные источники воды. Способы
обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности. Процессы,
происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной кислоты. Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах.
Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности.
Условия и сроки хранения.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Основы художественного проектирования одежды
Основные теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве.
Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды, диванная подушка.
Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения
реально существующих форм. Художественные особенности свободной
росписи тканей: построение композиции, колоритное решение рисунка.
Приемы выполнения свободной росписи.
Материаловедение
Основные теоретические сведения. Натуральные волокна животного
происхождения. Получение нитей из этих волокон в условиях прядильного
производства и в домашних условиях. Свойства натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. Саржевые и
атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения.
Влияние вида переплетения на драпируемость ткани.
Машиноведение
Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости
от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой.
Конструирование и моделирование поясных швейных изделий
Основные теоретические сведения. Эксплуатационные, гигиенические и
эстетические требования к легкому женскому платью, Ткани и отделки,
применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической, клиньевой и прямой
юбок. Прибавки к меркам на свободу облегания. Условные графические

изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах,
Способы моделирования конических, клиньевых и прямых юбок. Форма,
силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде.
Технология изготовления швейных изделий
Основные теоретические сведения. Назначение и конструкция стачных, настроечных и накладных швов, их условные графические обозначения и технология выполнения. Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и
в полоску. Способы обработки нижнего и верхнего срезов юбки. Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей.
Технологии ведения дома
Основные теоретические сведения. Современные средства ухода за
бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Средства защиты от моли. Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки.
Электротехнические работы
Основные теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе.
Виды источников тока и потребителей электрической энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов. Индивидуальные
средства защиты при выполнении электротехнических работ. Виды соединения элементов в электрических цепях. Условное графическое изображение
элементов электрических цепей на электрических схемах. Электроустановочные изделия. Виды проводов. Приемы монтажа установочных изделий. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ.

Творческие проектные работы
Цели, задачи, формы проектных работ, этапы выполнения проектных работ.

Содержание разделов программы 7 класса
Кулинария.
Основные теоретические сведения. Понятие о микроорганизмах. Полезное и
вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Т/Б при проведении кулинарии. Виды теста. Рецептура и технология приготовления песочного теста. Виды изделий из песочного теста, технология приготовления,
виды дефектов. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Виды начинок и украшений для изделий из теста. Рецептура и
технология приготовления бисквитного теста. Виды изделий из бисквитного
теста. Виды дефектов. Рецептура и технология приготовления слоеного и
пресного теста. Виды изделий из слоеного и пресного теста. Значение количества сахара для сохранения качества варенья. Способы определения готовности. Условия и сроки хранения. Роль десерта в праздничном обеде. Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества. Сервировка праздничного стола. Правила сервировки праздничного стола
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.
Основные теоретические сведения. Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон. Т/б при проведении лабораторных работ. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств тканей от вида переплетений.
Уход за изделиями из искусственных волокон. Принцип образования двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и
сложной зигзагообразной строчки. Т/б при проведении машинных работ. Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство челнока.
Наладка швейной машины. Виды женского легкого платья и спортивной
одежды. Правила снятия мерок. Особенности построения чертежа изделия с
ц/к рукавом. Особенности моделирования изделия с ц/к рукавом. Способы
изменения выреза горловины изделия с ц/к рукавом.
Технология изготовления плечевого изделия. .
Основные теоретические сведения. Составление технологической последовательности изготовления изделия. Расчет количества ткани. Правила раскроя

изделия в зависимости от ширины ткани и направления рисунка Т/Б при проведении машинных работ. Виды бельевых швов. Область применения. Способы применения. Виды окантовочных швов. Область применения. Способы
применения. Отделочные элементы, применяемые при обработке изделия Последовательность подготовки изделия к I примерке и проведение I примерки.
Способы обработки выреза горловины. Способы обработки борта подбортом.
Рукоделие Виды аппликаций.
История данного вида рукоделия. Материалы, применяемые для выполнения
аппликации Технология выполнения съемной аппликации. Применение
съемной аппликации для украшения изделия. Виды этапов изготовления аппликации. Технология соединения аппликации с изделием. В.Т.О. изделия.
Технологии ведения дома
Основные теоретические сведения. Понятие об экологии жилища. Современные приборы и устройства для поддержания температурного режима,
влажности, состояния воздушной
среды. Т/б при работе с электроприборами. Использование в интерьере
декоративных изделий собственного изготовления. Использование комнатных
растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения
.
Электротехнические работы.
Основные теоретические сведения. Виды гальванических источников тока,
их сравнительные характеристики и область применения.
Т/б при работе с электричеством
Творческие проектные работы
Цели и задачи, содержание проектной деятельности. Тематика
проектирования. Работа с источниками. Т/Б при выполнении Задачи
конструкторского этапа. Требования и правила подготовки выкройки и
правил раскроя Задачи технологического этапа. Составление
технологической карты.

Содержание разделов программы 8 класса
Кулинария
Технология приготовления пищи
Блюда из птицы
Основные теоретические сведения. Виды домашней птицы и их кулинарное
употребление. Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении
блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. Оформление готовых блюд при подаче к столу.
Сервировка стола
Основные теоретические сведения. Приготовление закусок, десерта и пр.
Требования к качеству и оформлению готовых блюд. Способы подачи готовых
блюд к, столу, правила пользования столовыми приборами. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки.
Время и продолжительность визита,
Заготовка продуктов
Основные теоретические сведения. Способы консервирования фруктов и
ягод. Преимущества и недостатки консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для консервации. Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Время стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения компотов.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Рукоделие. Художественные ремесла, вышивка, аппликация.
Элементы материаловедения
Основные теоретические сведения. Синтетические волокна, технология их
производства и эксплуатационные свойства. Материалы для соединения деталей в швейных изделиях. Сложные, мелкоузорчатые и крупноузорчатые переплетения нитей в тканях. Размерные величины ткани, их влияние на способ
раскладки выкройки и технологию пошива изделия.

Конструирование и моделирование поясного изделия .
Основные теоретические сведения. Брюки в народном костюме. Основные
направления современной моды. Выбор модели с учетом особенностей фигуры. Мерки, необходимые для построения чертежа брюк. Конструктивные особенности деталей в зависимости от фасона. Зрительные иллюзии в одежде. Способы моделирования брюк. Виды.

Технология изготовления поясного изделия
Основные теоретические сведения. Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и отлетным краем. Виды строчек
для отделки кокетки и их расположение. Технология обработки вытачек. Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой.

Технологии ведения дома
Основные теоретические сведения. Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Инструменты для ремонтноотделочных работ.
Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология нанесения на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев, пленок, плинтусов, элементов декоративных украшений.
Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ.
Профессии, связанные, с выполнением санитарно-технических и ремонтноотделочных работ.
Санитарно-технические работы
Основные теоретические сведения. Правила эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации. Устройство современных кранов,
вентилей, смесителей, сливных бачков. Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта. Соблюдение

правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации.
Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов
Основные теоретические сведения. Рациональное планирование расходов
на основе актуальных потребностей семьи. Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита.
Электротехнические работы
Электротехнические устройства.
Основные теоретические сведения. Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирной электропроводки. Способы определения места расположения скрытой электропроводки. Подключение бытовых
приемников и счетчиков электроэнергии. Пути экономии электрической энергии.
Виды и назначение автоматических устройств.
Автоматические устройства в бытовых электроприборах. Простейшие
схемы устройств автоматики.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.
Современное производство и профессиональное образование
Сферы производства и разделение труда
Основные теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные направления развития техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. Влияние техники и технологий на
виды и содержание труда. Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.

Пути получения профессионального образования
Основные теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды
массовых профессий сферы производства и сервиса. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества личности и их диагностика. Источники получения информации о профессиях и путях профессионального образования. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.
Творческие проектные работы
Цели, задачи, формы творческих проектных работ и этапы их выполнения.
выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд.

Содержание разделов программы 9 класс
Кулинария
Технология приготовления пищи
Блюда из мяса, субпродуктов
Основные теоретические сведения. Значение и место блюд из мяса, субпродуктов в питании.
Виды мясного сырья, сроки и способы хранения мяса и мясных продуктов.

Особенности кулинарного использования субпродуктов.
Санитарные условия первичной обработки мяса, субпродуктов. Условия и сроки хранения полуфабрикатов из мяса и котлетной массы.
Блюда национальной кухни. Заготовка продуктов
Основные теоретические сведения. Консервирование и маринование овощей.
Особенности консервирования овощей в производственных и домашних условиях. Состав маринадной заливки . Правила безопасной работы с уксусной эссенцией. Время стерилизации (или пастеризации). Условия и сроки хранения
консервированных овощей.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Рукоделие. Художественные ремёсла.
Аппликация
Основные теоретические сведения. Значение аппликации в старинной народной вышивке.
Художественно оформление изделия различными материалами: бисером и
блестками, кожей, мехом, пухом, шерстью, вышивкой гладью, крестом и др.
Съёмная аппликация.
Ручное ткачество
Основные теоретические сведения. Традиции ручного ковроткачества в России. Особенности современного ручного ковроткачества. Виды ковров ручной
работы. Значение ковра в эстетическом формировании интерьера. Роль композиции, колорита, фактуры материала в художественном выражении произведений декоративно-прикладного искусства. Цветовая гармония.

Технологии ведения дома
Введение в предпринимательскую деятельность

Основные теоретические сведения. Культура экономических отношений в
процессе производства и потребления. Производительность и оплата труда.
Себестоимость товаров и услуг, ценообразование. Виды налогов. Маркетинг и
менеджмент в деятельности предпринимателя.
Электрические работы.
Простые электронные устройства
Основные теоретические сведения. Качественная характеристика полупроводниковых приборов, их виды, область применения, условные обозначения на
схемах. Элементы электронных схем их назначение и условные обозначения.
Простые электронные устройства с использованием электронных компонентов
(выпрямитель, стабилизатор напряжения, мультивибратор, однокаскадный
усилитель). Перспективные направления развития электротехники и электроники. Влияние электромагнитного излучения на окружающую среду и здоровье человека.

Чтение и графика
Техника выполнения чертежей и правила их оформления
Основные теоретические сведения. Краткая история графического общения
человека. Значение графической подготовки в современной жизни и профессиональной деятельности человека. Области применения графики и её виды.
Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок, техническая иллюстрация, схема, диаграмма, график. Виды чертежных
инструментов, материалов и принадлежностей. Понятие о стандартах. Правила
оформления чертежей. Форматы, масштабы, шрифты, виды линий.
Геометрические построения
Основные теоретические сведения. Графические способы решения геометрических задач на плоскости.

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем
Основные теоретические сведения. Образование поверхностей простых геометрических тел. Чертежи геометрических тел. Развертки поверхностей предметов. Формообразование. Метод проецирования. Центральное прямоугольное
проецирование. Расположение видов на чертеже. Дополнительные виды. Параллельное проецирование и аксонометрические проекции.
Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Прямоугольная
изометрическая проекция. Особенности технического рисунка. Эскизы, их назначения и правила выполнения.
Сечения и разрезы
Основные теоретические сведения. Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение материалов в сечениях. Простые разрезы, их обозначения. Местные
разрезы. Соединения вида и разреза. Разрезы в аксонометрических проекциях.
Сборочные чертежи
Основные теоретические сведения. Основные сведения о сборочных чертежах
изделий. Понятие об унификации и типовых деталей. Способы представления
на чертежах различных видов соединения деталей. Условные обозначения
резьбового соединения. Штриховка сечений смежных деталей. Спецификация
деталей сборочного чертежа. Размеры, наносимые на сборочном чертеже. Деталировка сборочных чертежей.
Прикладная графика
Основные теоретические сведения. Графическое представление информации:
графики, диаграммы, гистограммы, пиктограммы, условные знаки. Товарный
знак, логотип. Виды композиционного и цветового решения. Использование
ПЭВМ для выполнения графических работ.

Сводный учебный план (5-9 классы)
№
Разделы и темы
П/п
1. Кулинария
2. Создание изделий
из текстильных и
поделочных материалов
3. Технологии ведения
дома
4. Электротехнические
работы
5. Черчение и графика
6. Современное производство и профессиональное образование
7. Творческие,
проектные работы
Резерв

16
40

16
32

Количество часов по классам
6
7
8
14
14
14
14
12
10
38
32
36
32
22
18

2

4

2

2

4

4

14

12

6

6

-

-

2

2

2

2

6

6

8

6

-

-

-

-

-

-

8

8

34
-

34
-

12

10

12

10

14

10

8

8

-

-

70

8
70

70

8
70

70

8
70

70

8
70

70

8
70

5

9
8
14

8
8

Резерв учебного времени по «Технология. Обслуживающий труд» составляет
40 часов в 5-9 классах, за счет которого увеличивается количество часов:

в 5 -6 классах на более глубокое изучение тем раздела «Конструирование и
моделирование швейных изделий» (16 часов, из которых 12 часов резервное
время и 4 часа взяты из раздела «Технологии ведения дома») и 4 часа на выполнение творческих проектных работ;
в 7 классе на изучение тем раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» - 4 часа и на выполнение проектных работ – 4 часа;
в 8 классе на изучение тем раздела «Кулинария» - 2 часа, «Создание изделий
из текстильных и поделочных материалов»- 4 часа, «Технологии ведения дома»- 2 часа;
в 9 классе на изучение тем раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов»- 6 часов, «Технологии ведения дома»- 2 часа.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ 5 КЛАССА.
№
п/п
1

КУЛИНАРИЯ

2

-Санитария и гигиена. Т/ Б
-Физиология питания
-Бутерброды. Правила приготовления
-Яйца. Блюда из яиц. Правила приготовления
-Овощи. Питательная ценность
-Салаты из сырых овоще
-Салаты из варенных овощей
-Сервировка стола к завтраку. Творческий
проект "Сервировка стола к завтраку".
Защита проекта
-Заготовка продуктов
ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА

Разделы и темы

Количество часов
Раздел
Тема
16
2
2
2
2
2
2
2

2

3

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕ- 40
ЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

3.1

Материаловедение
-Полотняное переплетение. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани
Машиноведение
-Назначение и устройство швейной машины с ручным и ножным приводом. Т/Б
-Заправка верхней и нижней нитей швейной машины
Конструирование и моделирование рабочей одежды
-История рабочей одежды. Виды фартуков.

3.2

3.3

2
2

2
2
4
2
2
8
2

3.4

4

-Снятие мерок.
-Построение чертежа фартука в М 1.4.
-Моделирование фартука.
-Построение чертежа фартука в М 1:1.
Технология изготовления швейных изделий
-Технологическая последовательность изготовления изделия. Правила раскроя и расчет
количества ткани. Т/Б
-Терминология ручных работ. Т/Б
-Выполнение ручных работ
-Терминология машинных работ. Терминология ВТО
-Выполнение машинных швов
-Выполнение машинных швов
-Рукоделие. Художественные ремесла
-Виды вышивки. Инструменты, материалы,
приспособления. Подготовка к вышивке
-Технология выполнения простейших ручных швов
-Технология выполнения простейших ручных швов
-Изготовление салфетки. Выбор узора,
наложение рисунка на ткань
-Изготовление салфетки. Выполнение
узора из листьев и плодов
-Изготовление салфетки. Выполнение
узора из цветов
-Изготовление салфетки. Окончательная отделка изделия
ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
-Введение в проектную деятельность. Подготовительный этап. Т/Б
-Конструкторский этап
-Технологический этап
-Технологический этап
-Технологический этап
-Заключительный этап. Защита проекта
ИТОГО:

2
2
2
12
2

2
2
2

2
2
14
2
2
2
2
2
2
2
12
2

70

2
2
2
2
2
70

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ 6 КЛАССА.
№

Разделы и темы

п/п
1 КУЛИНАРИЯ
-Физиология питания. Т/Б. Введение в проектную деятельность
-Блюда из молока и кисломолочных продуктов
-Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
-Блюда из круп и бобовых
-Мука. Макароны. Технология приготовления
-Приготовление обеда в походных условиях
-Заготовка продуктов
2
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИИ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕ2.1

2.2

2.3

2.4

ЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Основы художественного проектирования одежды
- Истории создания изделий из лоскута. Орнамент в
декоративно-прикладном искусстве
-Симметрия и асимметрия в композиции
Материаловедение
-Ткани животного происхождения
-Виды переплетений
Машиноведение
-Устройство и назначение машинной иглы
-Виды регуляторов. Устройство и назначение
Конструирование и моделирование поясных изделий
- Виды юбок. Снятие мерок
-Построение прямой юбки в М 1:4, нанесение линий моделирования

Количество часов
Раздел
14

Тема
2
2
2
2
2
2
2

38
4
2
2
4
2
2
4
2
2
8
2
2

-Изготовление выкройки юбки в М 1:1.
-Расчёт количества ткани, раскрой.
2.5 Технология изготовления швейных изделий
-Ручные стежки и строчки.

4

-Терминология машинных работ, швы.
-Обработка выточек, обработка пояса.
-Обработка застёжки застежки - молния.
-Лоскутное шитьё. Изготовление прихватки.
-Обработка деталей прихватки.
-Народная игрушка. Выбор ткани, раскрой игрушки.
-Сшивание и соединение парных деталей.
-Монтаж игрушки. Оформление изделия.
ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА
-Уход за одеждой.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

5

-Общее понятие о токе. Виды источниковпотребителей электроэнергии. Т/Б
ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

3

2
2
18
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
14

-Введение в проектную деятельность. Подготовительный этап.
-Конструкторский этап.
-Технологический этап.
-Заключительный этап. Защита проектов.
-Заключительный этап. Защита проектов.
ИТОГО:

2

70

2
6
2
2
70

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ 7 КЛАССА
№
п/п
1

Разделы и темы.
КУЛИНАРИЯ

Количество часов
Раздел
Тема
14

-Физиология питания. Введение в проектную
деятельность. Т/Б при проведении кулинарии
-Виды теста. Песочное тесто
-Дрожжевое тесто. Виды начинок
-Бисквитное тесто
-Слоеное тесто. Простое пресное тесто
-Заготовка продуктов. Сладкие блюда и десерт
-Сервировка праздничного
стола. Проект: "Семейный
праздник"

2
2
2
2
2
2
2

2

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕ- 36
ЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2.1

Материаловедение
-Химические волокна. Свойства тканей из хи-

4
2

мических волокон

2.2

-Виды переплетения
Машиноведение

2
4

-Образование двух-ниточного челночного
стежка. Виды строчек, обработка петель
-Неполадки в работе швейной машины

2.3

Конструирование и моделирование плечевых изделий с
втачным рукавом
-История одежды. Плечевые изделия с втачным
рукавом. Конструктивные особенности. Снятие
мерок
-Построение чертежа изделия в М 1:4
-Моделирование изделия с втачным рукавом

2
2
8
2

2
2

-Изменение выреза горловины

2.4

Технология изготовления швейных изделий

2
12

-Технологическая последовательность изготовления изделия
-Технология машинных швов. Бельевые швы
-Технология машинных швов. Окантовочные швы
-Рюши, воланы, оборки
-Проведение 1-ой примерки. Обработка выреза
горловины подкрайной обтачкой
-Обработка борта подбортом

2.5

Рукоделие

3

-Виды аппликаций. Терминология ручных работ
-Объемная аппликация. Технология выполнения
-Поэтапное изготовление аппликаций
-Соединение аппликаций с изделием. ВТО
ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА

4

-Микроклимат в доме. Способы оформления
интерьера
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

5

-Гальванические источники
ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
-Введение в проектную деятельность
-Подготовительный этап Т/Б
-Конструкторский этап
-Технологический этап
-Технологический этап
-Технологический этап
-Заключительный этап. Защита проекта
-Заключительный этап. Защита проекта
ИТОГО:

2
2
2
2
2
2
8
2
2
2
2
2
2
2
2
16
2

70

2
2
2
2
2
2
2
70

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ 8 КЛАССА
№
п/п

Количество часов
Разделы и тема
Раздел

Тема

12
1

КУЛИНАРИЯ

2

- Правила личной гигиены подростка. Продукты животного
происхождения. Т/ Б
-Мясные птицы. Тепловая обработка мясных птиц
-Приготовление блюд из домашней птицы.
-Способы определения готовности кулинарных блюд
-Сервировка стола к обеду
-Заготовка продуктов
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2.1
2.2

2.3

Элементы материаловедения
-Синтетические волокна
Конструирование и моделирование поясных изделий
-Брюки в народном костюме. Мерки для построения чертежа
-Правила снятие мерок
-Построение чертежа брюк в М 1:4
- Построение чертежа в М 1:1.
Технология изготовления поясных изделий
-Последовательность раскрой изделия
- Проведение 1 примерки.
-Способы обработка изделия после 1 примерки
-Обработка карманов
-Способы обработка верхнего края изделия
- Способы обработка низа изделия.
- Окончательная обработка изделия. В Т О

2
2
2
2
2
2
22

2
2
8
2
2
2
2
12
2
2
2
2
2
2

3

4

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА

14

-Характеристика технологий ремонта дома. Т/Б
-Оформление интерьера декоративными растениями
-Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных
работ
-Правила эксплуатации систем теплоснабжения
-Виды сантехники для ванной комнаты и туалета
-Бюджет семьи

2
2
2

-Рациональное планирование расходов
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

2

2
2
2
6

- Квартирная электропроводка
-Бытовые нагревательные приборы и светильники
-Профессии, связанные с электротехническими устройствами

5

6

2
2
2

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
-Сферы и отрасли современного производства
-Анализ структуры предприятия
- Разделение труда
-Понятие о профессии, специальности

8

ПРОЕКТАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8

2
2
2
2

- Проект. Цели и задачи
-Конструкторский этап
-Технологический этап
-Заключительный этап, защита проекта
ИТОГО:

2
2
2
2
70

70

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ 9 КЛАССА
№
Разделы и темы
п/п
1 КУЛИНАРИЯ
-Продукты животного происхождения
-Мясо. Технология приготовления
-Мясные субпродукты
-Консервирование и маринование
2 СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИИ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕ-

3

4

Количество часов
Раздел Тема
8
2
2
2
2
14

ЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
-Аппликация. Основные приемы выполнения съемной
аппликации
-Изготовление панно
-Изготовление панно
-Оформление панно
-Ручное ткачество
-Принцип построения коврового узора
-Конструкция ковроткацкого станка
ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА
-Предпринимательство
-Принципы и формы предпринимательства
-Маркетинг и менеджмент
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
-Полупроводниковые приборы
-Простые электронные устройства
- Электромагнитное излучение

2
2
2
2
2
2
2
6
2
2
2
8
2
2
2

- Производство электротехники
5

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА

2
34

5.1 Техника оформления чертежей и правила их оформления

2

5.2 Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем
- Центральное и параллельное проецирование

12
2

- Виды. Применение метода ортогонального проецирования
для выполнения чертежей
- Аксонометрические проекции

2

- Технический рисунок
- Анализ геометрической формы

2
2

- Определение необходимого количества видов на чертеже

2

5.3 Геометрические построения

2

4

- Нанесение размеров на чертежах с учётом формы предмета

2

-Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических построений
5.4 Сечения и разрезы

2
8

- Сечения и разрезы
-Разрезы. Простые разрезы

2
2

- Местные разрезы

2

- Разрезы прямоугольной изометрической проекции

2

5.5 Сборочные чертеж.

6

- Общие сведения об изделии

2

- Сборочный чертёж

2

-Чтение чертежей несложных сборочных единиц. Элементы
конструирования
5.6 Прикладная графика

2
2

- Графическое представление информации
ИТОГО:

2
70

70

В соответствии с областным базисным учебным планом 10% учебного времени
отведены на реализацию национально-регионального компонента.
Региональный компонент обеспечивает изучение традиций народного творчества народов Уральского региона, изучением истории народных костюмов
Уральского региона.
Учащиеся знакомятся с предприятиями, выпускающими хлебобулочные изделия, текстильные изделия
Кругозор учащихся расширяется в результате знакомства учащихся с природными и растительным миром Урала, обитателями рек и озер, видами фруктовых деревьев и различными видами ржи и пшеницы, произрастающими в
Уральском регионе.

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТНИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
5 класс
№
п/п

Национально-региональный этническийкомпонент

Раздел занятия. Темы уроков.

КУЛИНАРИЯ
1. Овощи и фрукты,
Уральском регионе.

растущие

в

Овощи и фрукты, растущие в Уральском регионе. Физиология питания.

2. Овощи. Питательная ценность. Салаты
из сырых овощей.
ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА
3. Кухня. Интерьер кухни.

Овощи, произрастающие в Уральском регионе.

Национальные традиции народов Урала в
оформлении интерьера.
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИИ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПО ДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Конструирование и моделирование рабочей одежды
4. История рабочей одежды. Виды Фартук в национальном костюме по мотивам
декоративно-прикладного искусства народов
фартуков. Снятие мерок
Урала.
РУКОДЕЛИЕ
5. Виды
вышивки.
Подготовка к
вышивке.
6. Технология вышивания простейших
ручных швов.

7.

Изготовление салфетки. Выбор узора,
наложение рисунка на ткань.

История народного творчества в Уральском
регионе.
Технология вышивания простейших ручных
швов. Знакомство с творчеством народных
умельцев и с видами вышивки народов Урала.
Виды орнаментов, элементы старинного рукоделия национальных костюмов народов Урала
в современных изделиях.
6 класс

№
1.
2.

Тема урока
КУЛИНАРИЯ
Рыба. Технология приготовления
Мука. Макароны. Технология приготовления.

Национально-региональный этнический компонент

Виды рыб, обитающая в озёрах
Уральского регионе
Сорта ржи и пшеницы, произрастающая в Уральском регионе

3.
4.
5.

История одежды. Виды юбок. Снятие мерок.
Народная игрушка. Выбор ткани.
Ремонт одежды.

Юбки в национальных костюмах народов Уральского региона.
Народные промыслы Урала.
Традиции в отделки национальных костюмов народов Урала.

7 класс
п/п

Национально-региональный этнический компонент

Раздел занятия. Темы
урока
Кулинария
Виды теста. Песочное тесто

Кондитерская фабрика
«Мирель»
2
Дрожжевое тесто. Виды
Пресноводные виды рыб,
начинок
обитающих в озерах Уральского региона
3
Слоеное тесто, Простое
Сорта ржи и пшеницы, растущие в
пресное тесто
Уральском регионе
4
Заготовка продуктов
Фруктовые деревья, произрастающие в Уральском регионе
2.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.
5.
Виды переплетений:
Ткацкие традиции народов
саржевое ,атласное ,сатиновое
Урала
6
История одежды. Плечевое
Платье-рубаха, сарафан в русской
изделие с ц/к рукавом
национальной одежде народов Урала
1

7
8
9

Технология Машиных
швов. Бельевые швы
Рюши, воланы, оборки
Виды аппликаций

Съемная аппликация,
Технология выполнения
3. Технология ведения дома
11
Микроклимат в доме
10

Применении швов в русском национальном - распашонке.
Национальные традиции
в
оформлении костюмов народов Урала
Народное прикладное творчество Уральского региона
Роль аппликации в оформление русского народного костюма
Предприятия Уральского региона производящие бытовые приборы
8 класс

п/п

Раздел занятия. Темы
урока

1

Мясные птицы .

Национально-региональный этнический компонент
Кулинария .
Птицефабрики Челябинской области .

2

Приготовление компота .

2

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов .

3

Брюки в народном костюме .
История народных костюмов
Мерки для построения чер- Уральского региона .
тежа .

3

Технологии ведения дома .

4
4
4
5

Фрукты Урала .

Характеристика техноПредприятия малого бизнеса в
логий ремонта дома . Т/Б .
г . Челябинске .
Электротехнические работы .
Бытовые нагревательЗавод Теплоприбор .
ные приборы , светильники .
Современное производство и профессиональное образование .
Сферы и отрасли современного производства .

5

ЧМК , завод Теплоприбор .

9 класс
№

1

Раздел занятия. Темы уроков.

Национально- региональный этнический компонент

1. КУЛИНАРИЯ
Продукты животного происхождения.
Животноводство Челябинской
области

2

Консервирование и маринование.
Овощи Урала.
2. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИИ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

3

Аппликация.

4

Ручное ткачество.

5

Предприятия малого бизнеса в
Принципы и формы предг.Челябинске.
принимательства
4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Полупроводниковые приборы.
Завод «Теплоприбор»

6

Декоративно- прикладное
творчество Урала.
История ковроткачества
Уральского региона.
3. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
В результате изучения образовательной области « Технология» ученик в
зависимости от изучаемого раздела должен:
1. Кулинария
Знать/ понимать :
Воздействие микроорганизмов на пищевые продукты
Виды теста
Способы заготовки продуктов
Виды десертов, желирующие и ароматические вещества
Сервировка праздничного стола
Уметь:
Определять доброкачественность пищевых продуктов
Приготовить различные вида теста
Заготавливать на зиму повидло из фруктов
Приготовить десертные блюда
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

Определения доброкачественности продуктов

•

Приготовление различных видов теста

•

Приготовление десертных блюд

2.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Знать/ понимать :
•

Виды химических волокон, их свойства и виды использования.
Принцип образования челночного стежка
Виды неполадок в работе швейной машины
История одежды, правила снятия мерок
Особенности построения чертежа изделия с ц/к рукавом.
Особенности моделирования изделия с ц/к рукавом

Правила раскроя
Технологическую последовательность изготовления изделия
Виды аппликаций
Терминологию ручных работ
Поэтапное изготовление аппликаций
Уметь:
Определять свойства тканей из химических волокон
Определять виды тканей
Определять виды переплетений
Устранять неполадки в работе швейных машин
Снимать мерки
Строить чертеж изделия с ц/ к рукавом
Моделировать изделие с ц/к рукавом
Выполнять аппликацию
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для :
- выбор режима ухода за изделиями из химических волокон
- устранение неполадок в работе швейной машины
- изготовление изделия с ц/к рукавом
- изготовление аппликации
3.Технология ведения дома:
Знать/ понимать :
•

Виды современных приборов для поддержания температурного

баланса
Способы оформления интерьера
•
Уметь:
•

Выбирать прибор для поддержания температурного режима

•

Использовать комнатных растений в интерьере

Использовать для:
•

поддержания экологии жилища

•

оформление интерьера

4. Электротехнические работы
Знать/ понимать :

Принцип образования челночного стежка
Виды неполадок в работе швейной машины
История одежды, правила снятия мерок
Особенности построения чертежа изделия с ц/к рукавом.
Особенности моделирования изделия с ц/к рукавом
Правила раскроя
Технологическую последовательность изготовления изделия
Виды аппликаций
Терминологию ручных работ
Поэтапное изготовление аппликаций
Уметь:
Определять свойства тканей из химических волокон
Определять виды тканей
Определять виды переплетений
Устранять неполадки в работе швейных машин
Снимать мерки
Строить чертеж изделия с ц/ к рукавом
Моделировать изделие с ц/к рукавом
Выполнять аппликацию
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для :
- выбор режима ухода за изделиями из химических волокон
- устранение неполадок в работе швейной машины

- изготовление изделия с ц/к рукавом
- изготовление аппликации

5.Творческие , проектные работы :

Знать/ понимать :
•

Этапы выполнения проектной работы

•

Требования, предъявляемые к проектной работе

•

Цели и задачи каждого проектной работы

Уметь:
•

Составлять алгоритм выполнения проектной работы

•

Уметь обосновать выбор темы, задачи проекта

•

Выполнять разработку конструкции модели изделия

•

выбрать рациональную технологию

•

изготовить изделие с экономическим оцениванием выполненной

работы
Использовать для:
•

умения самостоятельно намечать конечные и промежуточные це-

ли проектировочной деятельности
•

поиска путей решения задачи, выбирая из оптимального варианта

•

аргументации своего выбора

•

сравнения полученного результата с прогнозируемым

•

объективного оценивания процесса результата проектирования

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы.
Общетехнологические и трудовые
умения, и способы деятельности.
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела
должен:
Знать/понимать:
Основные технологические понятия; назначения и технологические свойства
материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования; виды, приёмы и последовательность
выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и получение 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 учётом 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; создание
изделий или получение продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с
применением измерительных, контрольных и разметочных инструментов;
обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания
объекта или услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства.

Реализация практической части федерального компонента государственного образовательного стандарта
Практические работы направлены на формирование и развитие специальных
учебных умений и навыков у учащихся, на применение знаний, полученных в
процессе теоретической подготовки.
Темы практических и лабораторных работ (5 класс)
№
Урока
3

Тема урока

5
7
9

Бутерброды. Правила приготовления бутербродов различных видов
Яйца. Блюда из яиц
Овощи

11

Салат из вареных овощей

13
15
17
19

Сервировка стола к завтраку .
Заготовка продуктов .

Правила приготовления бутербродов различных видов
Приготовление блюд из яиц
Приготовление блюд из сырых
овощей
Приготовление блюд из вареных
овощей
Сервировка тола к завтраку .
Закладка яблок на хранение .

Кухня. Интерьер кухни..

Создание интерьера кухни

Полотняное переплетение .

21

Назначение и устройство швейной машины .

23
25
27

Заправка верхней и нижней нитей .
Снятие мерок .
Построение чертежа фартука в М .1: 4 .

29

Моделирование фартука .

Определение нитей основы и утка . Определение лицевой и изнаночной сторон .
Знакомство с бытовой швейной
машиной .Упражнения в заправке нитей .
Снятие мерок .
Построение чертежа фартука в М
1 :4
Моделирование фартука .

31
33

Построение чертежа фартука М 1 : 1 .
Правила раскроя и расчёт количества ткани .

35

Технология ручных работ .

37

Выполнение ручных работ .

39

Терминология машинных работ .

41
43
45

Выполнение машинных швов .
Выполнение машинных швов .
Виды рукоделия. Подготовительный этап.

47

Технология выполнения .

49

Технология выполнении .

51

Изготовление салфетки .

53

Изготовление салфетки .

Физиология питания

Тема практической и лабораторной работы
Определение суточной потребности человека в витаминах.

Расчёт количества ткани . Рациональная раскладка выкройки .
Выполнение копировальных и
смёточных работ .
Выполнение намёточных и замёточных
швов .
Выполнение стачных швов и шва
вподгибку .
Выполнение обтачного шва .
Выполнение накладного шва .
Способы нанесения рисунка на
ткань .
Выполнение швов : стебельчатого , тамбурного .
Выполнение швов : змейка .
шнурок .
Выбрать рисунок , перенести на
ткань .
Вышить узор стебельчатым швом
.

55

Изготовление салфетки .

Вышить узор швом шнурок ,
узелки .
Оформить изделие . Проверить
качество .
Выбор темы проекта .

57

Изготовление салфетки .

59

Введение в проектную деятельность
.Подготовительный этап .

61

Конструкторский этап .

Изготовление выкройки .

63

Технологический этап .

65

Технологический этап .

67
69

Технологический этап .
Заключительный этап .

Прокладывание копировальных и
контрольных линий .
Обработка карманов и нижней
части фартука .
Соединение деталей фартука .
Оформление изделия . Защита
проекта .

Темы практических и лабораторных работ (6 класс)
№
Урока
2

Тема урока

3

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря.

4

Блюда из круп и бобовых.

5

Мука. Макароны. Технология приготовления.

6

Приготовление обеда в походных условиях.

7

Заготовка продуктов.

8
9
10
11
12
13

История создания изделий из лоскута. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве
Симметрия и асимметрия
Ткани животного происхождения.
Виды переплетений.
Устройство и назначение машинной иглы.
Виды регуляторов.

14
15
16
17

Виды юбок . Снятие мерок .
Построение прямой юбки М 1: 4.
Изготовление выкройки юбки М 1: 1.
Раскрой и расчёт количества ткани.

18

Ручные стежки и строчки .

19

Терминология машинных работ , швы .

20

Обработка вытачек , обработка пояса .

21

Обработка застёжки замком – молния.

22
23

Окончательная обработка изделия.
ВТО. изделия.
Лоскутное шитье.

24

Изготовление прихватки.

Нарисовать эскиз симметрии
Определение вида ткани.
Определение вида переплетения.
Установка иглы в машину.
Регулирование машинной строчки.
Мои мерки.
Построение прямой юбки М 1: 4 .
.Построение чертежа М 1: 1 .
Расчет количества ткани на пошив.
Выбор наиболее экономичного
способа распределения выкройки
на ткань.
Выполнение краеобмёточных
стежков и подгибочных швов.
Выполнение настрочного и расстрочного швов.
Обработка вытачек и пояса. ( На
образцах.)
Обработка застёжки замком –
молния
Окончательная отделка изделия.
В.Т.О.
Раскрой и изготовление прихватки
Изготовление прихватки.

25

Обработка деталей прихватки.

Изготовление прихватки.

26

Оформление изделия. Итоговое занятие.

27

Уход за одеждой.

Оформление прихватки. В.Т.О.
Тест.
Расшифруй символы.

28

Т/Б. Общее понятие об электрическом токе.

Сборка модели электроосвети-

Блюда из молока и кисломолочных продуктов.

Тема практической и лабораторной работы
Приготовление молочной каши.
Приготовление сырников.
Приготовление отварной рыбы.
Приготовление рыбы в кляре.
Приготовление гречневой каши.
Приготовление запеканки.
Приготовление макарон с сыром.
Приготовление запеканки.
Расчёт количества состава и себестоимости продуктов для похода.
Приготовление варенья из яблок.
Приготовление компота.
Нарисовать орнамент.

Виды источников и потребителей электрической энергии.

тельного прибора.

29

Введение в проектную деятельность. Подготовительный этап.

Выбор темы. Составление плана
работы.

30

Конструкторский этап.

31

Технологический этап.

32
33
34
35

Технологический этап.
Технологический этап.
Технологический этап.
Заключительный этап. Защита проекта.

Изготовление выкройки и раскрой изделия.
Начало выполнения проектируемого изделия.
Выполнение изделия.
Выполнение изделия.
Выполнение изделия.
Защита проекта.

Темы практических и лабораторных работ (7 класс)
№
Урока
2

Тема урока

3

Дрожжевое тесто . Виды начинок .

4

Бисквитное тесто .

5

Слоёное тесто .Простое пресное тесто .

6

Заготовка продуктов .Сладкие блюда и десерт .

7

Сервировка праздничного стола . Проект «Семейный праздник .»
Химические волокна .Свойства тканей из химических волокон . Т/Б .
Виды переплетений : саржевое , атласное , сатиновое .
Образование двухниточного стежка .

8
9
10

Виды теста. Песочное тесто .

13

Неполадки в работе швейной машины . Уход
за швейной машиной .
Изготовление одежды .Плечевое изделие ц/к
рукавом .
Построение чертежа изделия в М 1: 4 .

14

Моделирование изделия с ц/к рукавом .

11
12

15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
27

Тема практической и лабораторной работы
Приготовление изделий из песочного теста .
Приготовление изделий из
дрожжевого теста.
Приготовление изделий из бисквитного теста .
Приготовление изделий из простого пресного теста .
Приготовление повидла из яблок
и компота .
Приготовление блюд к проекту .
Защита проекта .
.Определение тканей из химических волокон .
. Изучение свойств переплетений
.
Обработка петель и обмётывание срезов деталей зигзагообразной строчкой .
Порядок сборки разборки челнока .Смазка швейной машины .
Мои мерки
Построение чертежа в М 1:4 .

Построение борта и подборта .
Изменение длины изделия .
Изменение выреза горловины .
Изменение выреза горловины :
каре , овальный .
Технологическая последовательность изготов- Расчёт количества ткани
ления изделия .
.Рациональная раскладка выкройки на ткани .
Технология машинных швов .
Выполнение двойного и запошивочного швов .
Технология машинных швов .
Выполнение окантовочного шва
сзакрытым и открытым срезом.
Рюши, воланы ,оборки.
Выполнение рюши, воланов ,
оборок на образце .
Проведение 1 примерки . Обработка выреза
Подкраивание обтачек для горгорловины подкройной обтачкой .
ловины . Обработка горловины.
Обработка борта бодбортом .
Обработка борта ц/к подбортом .
Виды аппликации. Терминалогия ручных работ Выбор рисунка, нанесение его на
.
ткань .
Сьёмная аппликация . Технология выполнения. Применение зигзагообразной
..
строчки .
Поэтапное изготовление аппликации .
Обработка отдельных деталей
аппликации .
Соединение аппликации с изделием . ВТО .
Соединение аппликации с изделием .
Способы оформления интерьера .
Подбор и посадка декоративных

28

Гальванические источники .

29
30

Введение в проектную деятельность . Подготовительный этап .
Конструкторский этап .

31

Технологический этап .

32
33

Технологический этап .
Технологический этап .

34

Заключительный этап .

35

Защита проекта .

комнатных растений .
Замена гальванических источников .
Выбор темы проекта
.Составление плана работы .
Изготовление выкройки и раскрой изделия с ц/к рукавом .
Начало выполнения проектируемого изделия .
Выполнение изделия .
Окончательная отделка и
оформление изделия .
Расчёт себестоимости изделия
составление отчёта .
Защита проекта .

Темы практических и лабораторных работ (8 класс)
№
Урока
2

Тема урока

3
4

Приготовление блюд из домашней птицы.
Способы определения готовности кулинарных
блюд.
Сервировка стола к обеду.
Заготовка продуктов.
Химические волокна.

5
6
7

Мясные. Тепловая обработка мясных птиц.

Тема практической и лабораторной работы
Составление меню.
Расчёт себестоимости блюда.
Украшение блюда перед подачей
на стол.
Составление праздничного меню.
Приготовление компота из яблок.
Определение искусственных и
синтетических нитей в тканях.
Нарисовать эскиз брюк

9
10

Брюки в народном костюме. Мерки, для построения чертежа.
Правила снятие мерок.
Построение чертежа брюк в М 1:4.

11
12
13

Построение чертежа в М 1:1.
Последовательность раскрой изделия.
Способы проведение первой примерки.

14

Обработка изделий после первой примерки

15
16

Обработка карманов.
Способы обработка верхнего края изделия.

17

Окончательная обработка низа изделия. В.Т.О.

18
19

Т/Б. Характеристика технологий ремонта дома.
Оформление интерьера декоративными растениями.

20

Профессии, связанные с выполнением ремонтно – отделочными работами.
Правила эксплуатации систем теплоснабжения. Ознакомление с системой теплоснабжения.
Виды сантехники для ванной комнаты и туаПодбор по каталогам сантехники.
лета.
Бюджет семьи.
Разработка предложений по экономии тепловой и электрической
энергии в быту.
Рациональное планирование расходов.
Растёт минимальной стоимости
потребительской корзины.
Квартирная электропроводка.
Изучение схемы квартирной
электропроводки.
Бытовые нагревательные приборы и светильИзучение устройства утюга.
ники.
Подбор бытовых приборов по их
Пути экономии электрической энергии.
мощности.
Профессии, связанные с электротехническими Составить требование к професустройствами.
сиям связанных с элекротехническими устройства
ми
Сферы и отрасли современного производства.
Проанализировать сферы и отрасли.

8

21
22
23

24
25
26

27

28

Снятие мерок.
Построение сетки. Построение
чертежа брюк.
Построение чертежа брюк.
Раскрой изделия.
Подготовка и проведение первой
примерки
Обработка изделия после первой
примерки.
Обработка карманов.
Обработка верхнего края притачным поясом.
Окончательная обработка изделия
Выполнение эскиза гостиной.
Эскиз приусадебного участка с
использованием декоративных
растений.
Составить список профессий

29

Анализ структуры предприятия.

30

Разделение труда.

31

Понятие о профессии, специальности.
Проект. Цели и задачи.
Конструкторский этап.
Технологический этап.
Заключительный этап. Защита проекта.

Анализ структуры предприятия
лёгкой промышленности.
Анализ профессионального деления работников предприятия.
Дифференциально- диагностический опрос
ник
Выбор темы проекта. Составление плана работы.
Изготовление выкройки и раскрой изделия
Выполнение изделия.
Защита проекта.

Темы практических и лабораторных работ (9 класс)
№
Урока
2

Тема урока

3
4

Мясные субпродукты.
Консервирование и маринование.

5
6
7
8
10

Аппликация. Основные приёмы выполнения
съёмной аппликации.
Изготовление панно.
Изготовление панно.
Оформление панно.
Принцип построения коврового узора.

11

Конструкция ковроткацкого станка.

12
13

Предпринимательство. Сущность, цели и задачи.
Принципы и формы предпринимательства.

14
15

Маркетинг и менеджмент.
Полупроводниковые приборы. Т/Б.

16

Простые электронные устройства.

18

Производство электротехники.

19

Понятие о стандартах. Чертёжный шрифт.

20

Центральное и параллельное проецирование.
Правила оформления чертежа.

21

Виды. Применение метода ортогонального
проецирования.

22

Аксонометрические проекции. Способы построения прямоугольной изометрической проекции.
Технический рисунок.

23

Мясо. Технология приготовления.

24

Анализ геометрической формы предметов.
Способы чтения и выполнения чертежей на основе анализа форм.

25

Нахождение на чертеже вершин, граней, рёбер, поверхностей геометрических тел.

26

Выполнение чертежей с использованием гео-

Тема практической и лабораторной работы
Определение качества а мяса.
Расчёт себестоимости блюда .
Приготовление овощных консервов..
Подбор, перевод рисунка для выполнения аппликации.
Выполнение аппликации.
Выполнение аппликации.
Оформление панно.
Построение коврового узора.
.Заправка ковроткацкого станка.
Способы заправки станка. Заправка ковроткацкого станка
Расчёт себестоимости изделия.
Анкета .Виды услуг возможные в
школе.
Составление бизнес- плана.
Чтение простых электронных
схем.
Составление простой электронной схемы.
Подбор электроприборов для
кухни..
Выполнение надписей чертёжным шрифтом.
Проецирование предмета на
плоскости. Нанесение размеров
деталей.
Проецирование предметов на
взаимоперпендикулярные плоскости. Выполнение чертежа детали в трёх видах.
Построение изометрической проекции. Построение аксонометрических проекций.
Выполнение технического рисунка. Выполнение эскиза натуры.
Определение формы предметов,
состоящих из различных геометрических тел. Выполнение чертежа детали в необходимом количестве видов.
Изображение проекций вершин ,
рёбер, граней предмета. Последовательное построение видов на
чертежах.
Построение сопряжений.

27

метрических построений.
Сечения и разрезы.

28

Обозначение сечений.

29

Разрезы. Простые разрезы.

30

Соединение половины вида и половины разреза.
Разрезы прямоугольной изометрической проекции.
Условное изображение и обозначение
резьбы на чертежах.
Сборочный чертёж.

31
32
33
34

Чтение чертежей несложных сборочных единиц. Контрольная работа. Элементы конструирования сборочных единиц.

35

.Графическое представление информации.

По наглядному изображению детали выполнить чертёж.
Выполнение сечений на чертежах.
Обозначение разрезов на чертежах.
Начертить половину вида в соответствии с половиной разреза.
Выполнение необходимых разрезов по различным видам детали.
Изображение резьбы на чертежах.
Выполнение чертежа детали и
нанесение штриховки на разрезе.
Чтение сборочных чертежей и
построение технических рисунков в 1-2 деталях. Разработка
конструкции детали, входящей в
состав сборочной единицы по
заданному условию.
Разработка товарного знака. Разработка Композиционного и цветового решения.

Все практические и лабораторные работы являются оценочными.
Способы познавательной деятельности, приёмы, методы и формы работы
определяются указанными выше задачами курса и его содержанием. Основная
часть учебного времени (не менее 70 %)отводится на практическую деятельность - овладение общетрудовыми умениями и навыками. Наряду с традиционными методами обучения применяется метод проектов. Под проектами понимается творческая, завершённая работа, соответствующая возрастным возможностям учащихся. Предусмотрено выполнение проектных заданий по разделу «Кулинария» и «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». По окончании выполнения проектной работы предусмотрен урок в
виде зачёта.
Для проверки усвоения теоретических знаний учащихся на уроках осуществляется вводный, текущий и заключительный контроль; отводится время
для устного и письменного опроса, а также контрольные проверочные работы
по карточкам.

Рекомендуемые темы проектов (5 класс):
1. Сервировка стола к завтраку.
2. Приготовление бутербродов для чайного стола.
3. Салаты для праздничного стола.
4. Блюда русской национальной кухни из овощей.
5. Пасхальные яйца.
6. Изготовление передника.
7. Изготовление фартука с нагрудниками.
8.Изготовление фартука с цельнокроеным нагрудником.
9. Изготовление фартука с накладными карманами и пристёгивающимся нагрудником.
10. Изготовление праздничного фартука с отделкой, вышивкой.

Рекомендуемые темы проектов (6 класс):
1. Сервировка стола к ужину.
2. Русские национальные блюда из молока и кисломолочных продуктов.
3. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря.
4. Значение блюд из круп в истории русской кухни.
5. Блюда из макаронных изделий.
6. Изготовление прямой юбки.
7. Изготовление юбки с запахом.
8. Изготовление юбки со складками.

9. Изготовление изделия с вышивкой.
10. Изготовление юбки с накладными карманами.
Рекомендуемые темы проектов (7 класс):
1. Семейный праздник
2. Блюда национальной кухни
3. Рождественские традиции
4. Изготовление халата
5. Изготовление ночной сорочки
6. Изготовление пижамы
7. Изготовление блузки
8. Изготовление изделия с вышивкой
9. Изготовление изделия с аппликацией
10. Изготовление декоративного панно

Рекомендуемые темы проектов (8 класс):
1. Семейный праздник
2. Блюда национальной кухни
3. Блюда из птицы
4. Изготовление брюк
5. Изготовление бриджей
6. Изготовление шорт
7. Изготовление изделий с вышивкой
8. Изготовление изделий с аппликацией
9. Национальный костюм.

Система оценивания
1 Примерные нормы оценки знаний:
-отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы;
-отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в изложении, подтверждает ответ
конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы;
-отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть
ученого материала, допускает значительные ошибки в его изложении
своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя;
-отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный
материал, не может изложить его своими словами, не может привести
конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы
учителя.
2. Примерные нормы оценки за готовое изделие, изготовленное на практических занятиях.
- отметка «5» ставится, если изделие выполнено с учётом установленных
требований, качественное выполнение всех операций, приёмы труда выполнялись правильно, работа выполнялась самостоятельно, не было нарушения правил по технике безопасности, не было допущено ошибок;
- отметка «4» ставится, если изделия выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований, работа выполнялась самостоятельно,
приёмы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки
исправлялись самостоятельно, правила по технике безопасности не нарушались;
- отметка «3» ставится, если изделие выполнено со значительными отклонениями от требований, самостоятельность в работе была низкой, отдельные приёмы труда выполнялись неправильно, ошибки исправлялись
после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил
по технике безопасности;
-отметка «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями
заданных требований или допущен брак, самостоятельность в работе отсутствовала, ошибки повторялись после замечания учителя, допущены по
технике безопасности.

Критерии оценки творческих проектов учащихся
Вид оценивания
Оценка пояснительной
записки

Критерии оценивания
Актуальность, обоснование проблемы и
формулировка темы проекта.
Сбор информации по теме проекта. Анализ
прототипов.
Анализ возможных идей. Выбор возможных идей.
Выбор технологии изготовления изделия.

Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и технологии его изготовления.
Разработка конструкторской документации.
Качество графики.
Описание изготовления изделия.
Эстетическая оценка выбранного варианта.
Экономическая и экологическая оценка готового изделия.
Реклама изделия.
Итого
Оригинальность конструкции
Оценка изделия
Качество изделия.
Практическая значимость.
Итого
Оценка защиты проекта Формулировка проблемы и темы проекта.
Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи.
Описание технологии изготовления изделия.
Чёткость и ясность изложения.
Глубина знаний и эрудиция.
Время изложения.
Ответы на вопросы. .
Итого
Всего за творческий проект

Оценка
(балл)
2

2
3
3
2

3
3
3
2
2
24 балла
3
3
3
9 баллов
2
2
3
3
3
2
2
17 баллов
50 баллов

По традиционной системе оценка (в баллах) производится следующим образом:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»

50
40
30

Система оценивания знаний учащихся по черчению.
Примерные нормы оценки знаний
- отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, Может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы;
отметка «4»ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в изложении, подтверждает
ответ конкретными примерами, отвечает на дополнительные вопросы;
- отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть
учебного материала, не может изложить его своими словами, не может
привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные
вопросы учителя.
- отметка «2» ставится , если учащийся полностью не усвоил учебный
материал, не может изложить его своими словами, не может привести
конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы.
Примерные нормы оценки за практическое задание:
- отметка «5» ставится , если чертёж выполнен с учётом установленных требований, работа выполнялась самостоятельно, не было допущено
ошибок;
- отметка «4» ставится , если чертёж выполнен с незначительными
отклонениями от заданных требований, работа выполнялась самостоятельно, не было допущено ошибок;
- отметка «3» ставится , если чертёж выполнен со значительными
отклонениями от заданных требований, самостоятельность в работе была
низкой, отдельные приёмы черчения выполнялись неправильно, ошибки
исправлялись после замечаний учителя;
- отметка «2» ставится , если чертёж выполнен с грубыми нарушениями заданных требований, самостоятельность в работе отсутствовала,
ошибки повторялись после замечаний учителя.

Перечень справочно-информационной и дополнительной литературы, используемой для расширения знаний по предмету «Технология»
1. М.С. Салмина История Южного Урала. XX – начало XXI . Учебное пособие для 9 класса осн. общеобразоват. шк. – Челябинск: «Взгляд», 2004.
2. Виноградов Н.Б. Страницы древней истории Южного Урала. Учебник для
учащихся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, колледжей. –
Челябинск: Южный Урал кн. изд-во, 2008.
3. Воспитать любовью: (Сборник статей)/под ред. М.Е. Николаева. - Челябинск: Южное изд-во, 1998.
4. История Урала с древнейших времен до наших дней: учебник для 10-11
кл. общеобразоват. Учреждений/ под ред. И.С. Огоновской. – Екатеринбург: издательский дом «Сократ», 2004
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