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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897,  примерной программой по учебным предметам. Технология. 5-9 классы – (стандарты нового поколения), примерной типовой программы по технологии для девочек под редакцией Сницина Н.В. Симоненко В.Д.
Данная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание сюжетных линий образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и  последовательность изучения блоков, разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, сензитивных периодов их развития.
Рабочая программа по «Технологии» предоставляет широкие возможности для развития индивидуальных способностей и потребностей учащихся.





Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования
Учебная программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при обучении в средней школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности.
Основной целью учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, научиться применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ технологии. Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность овладеть основами ручного и механизированного труда, управления техникой, применить в практической деятельности знания основ наук.










Цели и задачи изучения  курса «Технологии» 7 класс
     Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в 7 классе является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях.
     Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» в 7 классе являются:
	Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники,

Формирование представлений о культуре труда, производства,
	Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  качеств личности, трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;

Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;
	Обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ наук.

Особенности методики преподавания курса технологии в 7 классе
В основной школе «Технология»  изучается с 5-го по 8-й класс по 2 часа в неделю для данной ступени обучения. Всего 280 часов. 
 Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в программу  отбирается с учетом следующих положений:
	распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;

возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность;
выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей;
возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов;
возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития учащихся.
Каждый компонент  учебной программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы  дается в конце каждого года обучения. При организации творческой или проектной деятельности учащихся акцентируется их внимание на потребительском назначении того изделия (потребительной стоимости), которое они выдвигают в качестве творческой идеи.
Основным дидактическим средством обучения технологии является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в  учебной программе направлены на освоение различных технологий обработки материалов,  графических, расчетных и проектных операций.
При выполнении практических работ  учитывается посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его общественная или личная ценность.                                                                                                                                                                                                                             
Содержание программы 7 класс
Раздел 1Кулинария.(16)Инструменты и материалы для приготовления пищи. Основные тепловой обработки. Выполнение блюд различной сложности приготовления с соблюдением правил техники безопасности.
Основные понятия раздела: : Правила Т/Б .Физиология питания. Блюда из мяса. Блюда из кисломолочных продуктов. Виды теста и напитков. Сервировка стола, правила поведения за столом.
Раздел 2. Гигиена девушки. Косметика (4 часа)
Гигиена зрения. Правила ухода за кожей вокруг глаз. Индивидуальный уход за кожей лица.
Основные понятия раздела: косметические средства, типы кожи, профилактики дефектов зрения, факторы, влияющие на состояние кожи, виды масок для лица.
Раздел 3.  Основы материаловедения (5 часа)
Технология производства химических волокон. Свойства химических волокон.
	Основные понятия  раздела:  ацетат, триацетат, нейлон, хлорин, нитрон, капрон, флизелин, синтепон.
Раздел 4. Уход за одеждой (2 часа)
Правила ухода за изделиями из химических волокон. Удаление загрязнений с одежды разными способами. Подбор режима стирки и утюжки в зависимости от сырьевого состава ткани. Чтение ярлыков на одежде. Условные обозначения.
Основные понятия раздела:  стиральный порошок, сушка, глажка, химическая чистка.
Раздел 5. Элементы машиноведения. Работа на швейной машине.
 (6 часов)
	Зигзагообразная строчка и её применение в изделиях. Выполнение зигзагообразной строчки на образце. Приспособления к швейной машине. Классификация машинных швов. Изготовление образцов машинных швов.
Основные понятия раздела: регулятор ширины зигзагообразной строчки, аппликация,  лапка для потайного стежка, лапка для штопки, лапка для петель, запошивочный, двойной, окантовочный швы.
Раздел 6. Проектирование и изготовление плечевого изделия на основе 
ночной сорочки (24 часа)
	Виды женского легкого платья. Зрительные иллюзии в одежде. Силуэт и стиль в одежде. Требования, предъявляемые к одежде. Снятие мерок. Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Построение чертежа выкройки  в натуральную величину. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия. Подготовка деталей кроя к обработке. Подготовка изделия в первой примерке. Примерка изделия и устранение дефектов. Обработка вытачек, плечевых и боковых срезов. Способы обработки горловины и пройм. Обработка срезов горловины и пройм изделия. Обработка горловины и застёжки цельнокроеными подбортами. Вторая примерка изделия. Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия.
Основные понятия раздела: стиль, силуэт, требования к одежде, мерки, сантиметровая лента, основа с цельнокроеным рукавом, моделирование, изменение формы горловины, изменение длины, раскладка, обмеловка, припуски на обработку, подкройная обтачка, контурные и контрольные линии и точки.
Раздел 7. Творческий проект (10 часов)
Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Организационно-подготовительный этап. Составление технологической последовательности.  Технологический этап выполнения творческого проекта. Защита творческих проектов.
Основные понятия раздела: творческий проект, этапы выполнения творческих проектов, технологическая последовательность, критерии оценки качества изделия, рекламный проспект.
Обоснование изменений в содержании программы
Особых изменений в программу «Технология » не внесено, отдельно выделены часы на творческие проекты т.к. это способствует более качественному их выполнению.
Программа состоит из различных модулей, и ее содержание соответствует учебнику, с распределением учебного времени соответственно направлению. Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда.
Требования к уровню подготовки учащихся
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметых и предметных результатов.
Личностными результатами освоения программы «Технология» в 7 классе являются:
	проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;

	выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;

	развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;

	овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;

	самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;

	становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной деятельности;

	планирование образовательной и профессиональной карьеры;

	осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;

	бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;

	готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;

	проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;

	самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.

Метапредметными результатами освоения программы «Технология» являются:
– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
– определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
– комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
– проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;
– мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий;
– виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов объектов;
– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
– выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость;
– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
– использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;
– согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками;
– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;
– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;
– диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям.
– обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;
– соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;
– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.
Предметными результатами освоения программы «Технология» являются:
В познавательной сфере:
рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
оценка технологических свойств материалов и областей их применения;
ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда;
владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;
классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства;
распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде;
владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и технологической информации;
применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности;
владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
В трудовой сфере: 
планирование технологического процесса и процесса труда;
подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда;
подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений;
соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;
соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда;
выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения;
контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов;
выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
документирование результатов труда и проектной деятельности;
расчет себестоимости продукта труда;
экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.
В мотивационной сфере:
оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности;
осознание ответственности за качество результатов труда;
наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.
В эстетической сфере: 
дизайнерское проектирование технического изделия;
моделирование художественного оформления объекта труда;
разработка варианта рекламы выполненного технического объекта;
эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;
опрятное содержание рабочей одежды.
5. В коммуникативной сфере: 
формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;
выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации;
оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих стандартов;
публичная презентация и защита проекта технического изделия;
разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
В психофизической сфере 
развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении станочных операций;
	достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;

соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований;
сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 







Учебно-методический план по «Технологии» 7 класс
№
Тема урока
Ожидаемый результат
Виды учебной деятельности
Формы контроля
Дата план
Дата факт.



УУД
Способ организации



1-2
Вводное занятие. Первичный инструктаж учащихся по охране труда.
Личностные
	проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;

	выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;

Метапредметные приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
Предметные: В трудовой сфере: 
планирование технологического процесса и процесса труда;
подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
Содержание и задачи курса. Санитарные требования к помещению кухни. Выполнение правил санитарии и гигиены при обработке продукт. Знать: правила поведения в кабинете, организацию труда.
Уметь: соблюдать правила гигиены
Знать: правила поведения в кабинете и внутренний распорядок, сформировать у учащихся навыки соблюдений правил по ТБ.
Фронтальная беседа.


Кулинария. Технология ведения дома(14 часов)
3-4
Физиология питания. Виды сырья.

Личностные:
	развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;

	овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;

Метапредметные:
самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию блюда.
Предметные :В трудовой сфере: 
планирование технологического процесса и процесса труда;
подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда;
Знать: санитарно-гигиенические правила при работе с пищевыми продуктами.
 Уметь: соблюдать правила гигиены

Объяснение с практическим закреплением


5-6
Виды мясного сырья. Первичная обработка мяса. Тепловая обработка мяса. Блюда из мяса.    
Личностные
бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;
Метапредметные– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
– определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов .Предметные: классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства;

Знать: значение мясных блюд в питании, виды мясного сырья, его  пищевую ценностью, способы определения качества мяса, санитарные условия и этапами первичной обработки мяса
Уметь: готовить мясные блюда
Приготовление борща
Практическая работа


7-8
Кисломолочные продукты и блюда из них.
Личностные:
самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
Метапредметные:
соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.
Самостоятельная организация и выполнение различных работ по созданию блюд. Предметные: планирование технологического процесса и процесса труда;
подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов.
Знать: правила организации правильного питания, правила приготовления блюд из кисломолочных продуктов
Уметь: готовить блюда из кисломолочных продуктов

Приготовление сырников.
Практическая работа


9-10
Мучные изделия.
Приготовление блюд из теста.

Личностные
бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
	готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;

	проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;

Метапредметные– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
– определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов .Предметные: соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;
соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда;

Знать: правила организации правильного питания, правила приготовления мучных блюд.
Уметь: готовить блюда из теста.
Приготовление блинов.
Практическая работа


11-12
Изделия из слоеного теста
Личностные
бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
	готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;

	проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;

Метапредметные– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
– определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов .Предметные: соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;
соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда;

Знать: Состав слоеного теста и способы его приготовления. Рецептуру и технологию приготовления теста с различными разрыхлителями, влияние компонентов теста на качество изделия
Уметь: готовить различные блюда из слоеного теста
Приготовление блюд из слоеного теста.
Практическая работа


13-14
Контрольная работа


Проверка ЗУН

Письменная работа


Материаловедение (4 часа)
15-16
Химические волокна.
Ткани из химических волокон 
Личностные
бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
	готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;

	проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;

Метапредметные– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
– определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. Предметные:\в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения;


Знать: классификацию текстильных волокон, изготовление тканей и нитей в условиях прядильного и ткацкого производства, ассортимент химических тканей 

Знакомство с химическими волокнами 
Производство ткани. 
Свойства химических тканей
Работа с учебником, выполнение практической работы.



17-18
Нетканые материалы из 
химических волокон.
Личностные:
самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
Метапредметные:
самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; Предметные: оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;

Знать: Прокладочные материалы. Утепляющие материалы.
Разновидности. Область применения.
Уметь: Определять вид материала.




Работа с учебником, выполнение практической работы.





19-20
Обобщающий урок

Закрепить изученный материал, проверить качество усвоения.



Практическая работа.


ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ. РАБОТА НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ (6 часов )
21-22
Зигзагообразная строчка и её применение в изделиях. Выполнение зигзагообразной строчки на образце.
Личностные	
развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
	овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;

Метапредметные определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. Предметные:	В трудовой сфере: 
планирование технологического процесса и процесса труда;
подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда;

Знать: устройство швейных машин, выполняющих зигзагообразную строчку, сферу применения зигзагообразной строчки при изготовлении и различных швейных изделий;
Уметь: выполнять обмётывание срезов ткани зигзагообразной строчкой в зависимости .от её вида на швейной машине;

БТ и ТБ при работе на шв. машине.  
Работа с учебником, практикум



23-24
Приспособления к швейной машине.
Личностные:
	проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;

- самооценка своих умственных и физических способностей для труда;
Метапредметные:
соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.
Самостоятельная организация и выполнение различных работ по созданию технических изделий. 
Предметные:	В трудовой сфере: 
планирование технологического процесса и процесса труда;
подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда;
Знать: разнообразие приспособлений для современных швейных машин;
 Уметь  выполнять операций с помощью приспособлений; 

ТБ при работе на шв. машине.  Заправка машины верхней и нижней нитей.
Выполнение машинных строчек с помощью специальных приспособлений.

Практическая работа


25-26
Классификация машинных швов. Изготовление образцов машинных швов.
Личностные:
	проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;

- самооценка своих умственных и физических способностей для труда;
	выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;

Метапредметные:
соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.
Самостоятельная организация и выполнение различных работ по созданию технических изделий.
 Предметные:	В трудовой сфере: 
планирование технологического процесса и процесса труда;
подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда;
Знать: безопасные приемы труда при работе на швейной машине, заправка верхней и нижней нити.
Уметь: подготовить швейную машину к работе, выполнять машинные строчки. 
Производить ВТО после каждой операции. 
ТБ при работе на шв. машине.  Заправка машины верхней и нижней нитей.
Заправка машины верхней и нижней нитей.
Выполнение машинных строчек на ткани. ВТО образцов.
Практическая работа. Зачет.


ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ 
НА ОСНОВЕ ЧЕРТЕЖА НОЧНОЙ СОРОЧКИ.(24 часа)
27-28
Виды женского легкого платья. Зрительные иллюзии в одежде.
Личностные:
	проявления технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;

Метапредметные:
использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. Предметрые: осознание ответственности за качество результатов труда;
наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.

Знать : историю моды, способы создания иллюзий в одежде.
Уметь: создавать эскиз изделия
Разработка эскиза
Опрос, практическая работа.


29-30
Силуэт и стиль в одежде. Требования, предъявляемые к одежде. Снятие мерок.
Личностные:
	проявления технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;

Метапредметные:
использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. Предметрые: осознание ответственности за качество результатов труда;
наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.

Знать: понятие силуэта и стиля в одежде, требования, предъявляемыми к одежде;
виды плечевых изделий, их характеристику, правила снятия мерок; Уметь: снимать мерки с фигуры человека для построения основы чертежа плечевого изделия; 

Снятие мерок
Работа с карточками;
практическая работа


31-32
Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным  рукавом.

Личностные:
	проявления технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;

Метапредметные:
использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. Предметрые: осознание ответственности за качество результатов труда;
наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.

Знать: правила построения основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 
Уметь: пользоваться линейкой закройщика. 
Построение основы чертежа.
Практическая работа



33-34
Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.
Личностные:
	проявления технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;

Метапредметные:
использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. Предметрые: осознание ответственности за качество результатов труда;
наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.

Знать: взаимосвязь технического и художественного конструирования;
 Уметь: видоизменять выкройку основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом в соответствии с выбранными фасонами швейных изделий.
Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 
Практическая работа



35-36
Основы построения чертежа ночной сорочки
Личностные:
проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;
Метапредметные:
использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость.
 Предметные: осознание ответственности за качество результатов труда; выраженная готовность к труду в сфере материального производства;
согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности;
Знать: правила построения чертежа. Расчетные формулы.
Уметь: применять расчетные формулы

Письменная и практическая


37-38
 Построение чертежа выкройки  в натуральную величину
Личностные:
	проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;

Метапредметные:
соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;
Предметные: осознание ответственности за качество результатов труда; выраженная готовность к труду в сфере материального производства;
согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности;
Знать: правила построения чертежа выкройки в натуральную величину;
Уметь: пользоваться см. лентой, лекалом

Перенос чертеж в М1:1

Практическая работа.



39-40
Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия.
Личностные:
	проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;

самооценка своих умственных и физических способностей для труда;
Метапредметные:
обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий;
Предметные: осознание ответственности за качество результатов труда; выраженная готовность к труду в сфере материального производства;
согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности;
Знать: подготовку ткани к раскрою; приёмы работы ножницами вдоль кругообразных контуров выкройки;
величину припуска на швы в зависимости от свойств ткани;
Уметь: рационально расходовать ткань.


Перенос контурных и контрольных линий на детали кроя.
Выполнение раскроя.

Практическая работа.



41-42
Подготовка деталей кроя к обработке.
Личностные:
овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;
Метапредметные:
приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. Предметные: обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений;

Знать: свойство материалов при работе с кроем, разновидности стежков. 
Уметь: выполнять швы на деталях кроя. 



Подготовка деталей кроя к обработке.
Практическая работа



43-44
Подготовка изделия в первой примерке. Примерка изделия и устранение дефектов
Личностные:
овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;
Метапредметные:
приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. Предметные: обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений;
	
Знать: последовательность подготовки изделия к первой примерке, инструкцию по проведению первой примерки; 
Уметь: составлять последовательность подготовки изделия к первой примерке в соответствии с выбранной моделью, устранять выявленные дефекты;
развивать пространственные представления.

Подготовка изделия в первой примерке. Примерка изделия и устранение дефектов
Практическая работа



45-46
Обработка вытачек, плечевых и боковых срезов.
Личностные:
	развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;

Метапредметные:
соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий;
Предметные: обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений;

Знать : технологию стачивания вытачек, плечевых и боковых срезов;
Уметь: соблюдать технические условия на всех этапах изготовления изделия, проводить текущий контроль за качеством выполненной операции;
стачивать вытачки, плечевые и боковые срезы.
Обработка вытачек, плечевых и боковых срезов.
Практическая работа


47-48
Способы обработки горловины и пройм.
Личностные:
	развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;

Метапредметные:
соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий;
Предметные: обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений.
Знать: способы обработки горловины и пройм, назначение и виды прокладочных материалов;
Уметь: обрабатывать горловину и проймы обтачкой,  окантовочным швом.
Обработка горловины
Письменная и практическая работа


49-50
Вторая примерка изделия. Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия.
Личностные:
овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;
Метапредметные:
приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. Предметные: обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений;
Знать: последовательность проведения второй примерки;
Уметь: обрабатывать нижние срезы.
Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия
Практическая работа


51-52
Уход за одеждой
  

Знать: правила ухода за одеждой, 
Уметь: удалять некоторые виды загрязнений с одежды, правильно подбирать режим стирки и утюжки изделий

Письменная работа, беседа.


53-54
Контрольно-обобщающий урок
Проверка ЗУН


Письменная работа


ГИГИЕНА ДЕВУШКИ. КОСМЕТИКА (4 часа)
55-56
Гигиена зрения. Правила ухода за кожей вокруг глаз.
Личностные:
 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;
Метапредметные:
самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий;
Предметные: проектировании объекта труда;
подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;
соблюдение трудовой и технологической дисциплины;

Знать : правила ухода за кожей вокруг глаз и косметические средства;
Уметь: ухаживать за кожей.

Беседа.


57-58
Индивидуальный уход за кожей лица.
Личностные:
 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;
Метапредметные:
самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий;
Предметные: проектировании объекта труда;
подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;
соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
Знать: различные типы кожи, факторы, влияющие на состояние кожи; средства личной гигиены и правилами ухода за кожей;
Уметь: приготавливать и применять простейшие маски для ухода за кожей различных типов.

Беседа


ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ (10 часов)
59-60
Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Организационно-подготовительный этап
Личностные:
	проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;

- самооценка своих умственных и физических способностей для труда;
Метапредметные:
соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.
Самостоятельная организация и выполнение различных работ по созданию технических изделий. 
Предметные: проектировании объекта труда;
подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;
соблюдение трудовой и технологической дисциплины;ческих способностей для труда;________________________________________________________________________________________________
Знать: проект, история, цель проекта;
этапы выполнения.
Уметь: выполнять проект.
Подготовка материала к работе. 
Выполнение проекта


61-62
Составление технологической последовательности
Личностные:
	проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;

- самооценка своих умственных и физических способностей для труда;
Метапредметные:
соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.
Самостоятельная организация и выполнение различных работ по созданию технических изделий. 
Предметные: проектировании объекта труда;
подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;
соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
Знать: способы организации рабочего места, оборудование и приспособления для различных видов работ, составлять последовательность выполнения. Уметь: самостоятельно подбирать  материалы.
Проектирование полезных изделий с использованием текстильных и поделочных материалов.
Практическая работа


63-64
Технологический этап выполнения творческого проекта
Личностные:
	проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;

Метапредметные:
мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
Предметные: проектировании объекта труда;
подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;
соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
Знать: историю и приемы выполнения этапов творческого проекта 
Уметь: правильно организовать работу над проектом.
Использование полученных знаний при оформлении проекта
Практическая работа.



65-66
Заключительный этап
Личностные:
	проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;

Метапредметные:
мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
Предметные: проектировании объекта труда;
подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;
соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
Знать: историю и приемы выполнения этапов творческого проекта 
Уметь: правильно организовать работу над проектом.
Использование полученных знаний при оформлении проекта
Практическая работа.



67-68
Защита творческого проекта. 
Личностные:
	проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;

Метапредметные:
мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
Предметные: проектировании объекта труда;
подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;
соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
Умение защищать свой проект.
Знать требования к защите творческих проектов
Защита проекта

Защита идеи.




Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии
При устной проверке.
Оценка «5» ставится, если учащийся:
полностью усвоил учебный материал;
умеет изложить учебный материал своими словами;
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «4» ставится, если учащийся:
в основном усвоил учебный материал;
допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся:
не усвоил существенную часть учебного материала;
допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
	затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;

	слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «2» ставится, если учащийся:
почти не усвоил учебный материал;
	не может изложить учебный материал своими словами;

	не может подтвердить ответ конкретными примерами;

	не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

Оценка «1» ставится, если учащийся:
полностью не усвоил учебный материал;
	не может изложить учебный материал своими словами;

не может ответить на дополнительные вопросы учителя.
При выполнении практических работ.
Оценка «5» ставится, если учащийся:
творчески планирует выполнение работы;
самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
правильно и аккуратно выполняет задания;
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами.
Оценка «4» ставится, если учащийся:
правильно планирует выполнение работы;
самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
в основном правильно и аккуратно выполняет задания;
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами.
 Оценка «3» ставится, если учащийся:
	допускает ошибки при планировании  выполнения работы;

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;
допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания;
затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами.
Оценка «2» ставится, если учащийся:
не может правильно спланировать выполнение работы;
не может использовать знаний программного материала;
допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания;
не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами.
Оценка «1» ставится, если учащийся:
не может спланировать выполнение работы;
не может использовать знаний программного материала;
отказывается выполнять задания.



При выполнении творческих и проектных работ

Технико-экономические требования
    Оценка «5»
ставится, если учащийся:
Оценка «4»
ставится, если учащийся:
Оценка «3»
ставится, если учащийся:
Оценка «2»
ставится, если учащийся:
Защита проекта
Обнаруживает полное
соответствие
содержания доклада и
проделанной работы.
Правильно и четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.
Обнаруживает, в
основном, полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы.Правильно
и четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет, в основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами
Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной работы.
Не может правиль-но и четко ответить на отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.
Обнаруживает незнание большей части
проделанной проектной работы. 
Не может правильно и четко ответить на многие вопросы. 
Не может подтвердить теоретические положения конкретными примерами.
Оформление проекта
Печатный вариант.
Соответствие
требованиям
последовательности
выполнения проекта.
Грамотное, полное
изложение всех
разделов. 
Наличие и качество наглядных
материалов
(иллюстрации,
зарисовки,
фотографии, схемы и т.д.). Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.
Печатный вариант.
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном, полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.
Печатный вариант. Неполное соответствие требованиям проекта. Не совсем грамотное изложение разделов. Некачественные наглядные материалы. Неполное соответствие технологических разработок v современным требованиям.
Рукописный
вариант.
Не соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии
обработки.
Практичес
кая направлен
ность
Выполненное изделие соответствует и может
использоваться по назначению, предусмотренному при разработке проекта.

Выполненное изделие соответствует и может
использоваться по назначению и допущенные отклонения в проекте не имеют принципиального значения.
Выполненное изделие имеет отклонение от указанного назначения, предусмотренногов проекте, но может использо-ваться в другом практическом применении.
Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться по назначению.
Соответст
вие технологии выполнения
Работа выполнена в соответствии с
технологией.
Правильность
подбора
технологических
операций при проектировании
Работа выполнена в соответствии с технологией, отклонение от указанных  инструкционных карт не имеют принципиального значения
Работа выполнена с отклонением от технологии, но изделие может быть использовано по назначению
Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми отклонениями от  технологии, применялись не предусмотренные операции, изделие бракуется
Качество
проектного
изделия
Изделие выполнено в соответствии эскизу чертежа. Размеры выдержаны. Отделка выполнена в соответствии с требованиями предусмотренными в проекте. Эстетический внешний вид изделия
Изделие выполнено в соответствии эскизу, чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки ниже требуемого, в основном внешний вид изделия не ухудшается
Изделие выполнено по чертежу и эскизу с небольшими отклонениями, качество отделки удовлетворитель-но, ухудшился внешний вид изделия, но может быть использован по назначению
Изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует эскизу. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия


При выполнении тестов, контрольных работ
Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы
Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы
Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы
Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30% работы











Внеучебная деятельность
Перечень литературы
Перечень литературы, обязательной для изучения
Симоненко, В. Д., Технология. Обслуживающий труд: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 4-е изд., перераб./[Ю.В. Крупская, Н.И. Лебедева, Л.В. Литикова и др.]; под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вента-Граф, 2011. 208 с.: ил.
Перечень дополнительной литературы для учителя:
1. Боброва Л.В.: Технология. 5 -9 классы (девочки): уроки с использованием ИКТ, внеклассные мероприятия.- Волгоград: Учитель, 2009.-220 с.
2. Давыдова М.А. Поурочные разработки по технологии (вариант для девочек): 5 класс. М.: ВАКО, 2010. 208 с.
3. Жадаева А. В., Пяткова А. В.: Технология. Творческие проекты: организация работы. – Волгоград: Учитель, 2012. – 88 с.
4. Киселева, Е.А., Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): развернутое тематическое планирование по программе В.Д. Симоненко / авт. – сост. Е.А. Киселева и др. – Волгоград: Учитель, 2009. – 111 с.
5. Пономарева Н. А.: Технология. 5 -11 классы. Проектная деятельность на уроках: планирование, конспекты уроков, творческие проекты, рабочая тетрадь для учащихся / авт. – сост. А.Н. Пономарева. – Волгоград: Учитель, 2010. 107 с.
6. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5 – 9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2010. – 96 с. – (Стандарты второго поколения).
Перечень дополнительной литературы для учащегося:
Дунцова К. Г. Этикет за столом. М., 2009.
2.Практическая энциклопедия русской кухни. – Челябинск: Изд-во Василия Курбацких, 2005.
3.Правила этикета - Краткий справочник под ред. Л. Васильевой-Гангус. М., Дельта-МКС, 1992.
4.Журнал «Рукоделие. Модно и просто» 2013-2014.: изд. «Газетный мир»

