
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лицей  № 378 

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИНЯТА 

Протокол Педагогического 

совета  № ____ 

 от« ___» ________ 20   года 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказ № ____  

от « ___» _______ 20   года 

директор ГБОУ лицей № 378  

 

_________/С.Ю. Ковалюк/  

 

 

  

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По технологии 

5 класс 

Учитель: Смирнова Дарья Александровна  

(первая квалификационная категория ) 

                              

Срок реализации программы 2016 – 2017 учебный год 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Источники составления программы. 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

 Закон «Об образовании» от 10.07.1992года №3266 (с изменениями и 

дополнениями) 

 Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 

2010 год (стандарты второго поколения); 

 Программа основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд» 

рекомендованная Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 

2010г. Авторы программы: М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко. 

 Образовательный (учебный) план Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Ивантеевка Ивантеевского 

района Саратовской области» на 2012-2013 учебный год. 

 Программа «Разговор о правильном питании» («Формула правильного питания») 

рекомендованная Министерством  образования Саратовской области, М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008г. Авторы программы: М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, 

А.Г.Макеева 

 с учетом СанПиНа №2.4.2.2821-10 и является составной частью «Образовательной 

программы Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа села Ивантеевка Ивантеевского района Саратовской 

области» на 2012-2013 учебный год. 

 

Общая характеристика предмета. 

    Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, информации, объектов природной среды.  
   

    Технология изучается по трем направлениям: 

 Индустриальные технологии, 

 Технологии ведения дома, 

 Сельскохозяйственные технологии 
 

     Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, предваряется освоением обучающимися необходимого 

минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение 

школьниками творческих и проектных работ. 
 

     Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

 Технологическая культура производства, 

 Культура и эстетика труда, 

 Получение, обработка, хранение и использование технологической информации, 

 Основы черчения, графики, дизайна, 

 Знакомство с миром профессий, 

 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека, 

 Творческая и проектная деятельность 

       Изучение предмета «Технология» обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
 



     Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность обучающихся. 
 

       При изучении раздела «Кулинария», темы программы «Технология» интегрируются с 

программой по здоровьесбережению «Разговор о правильном питании» («Формула 

правильного питания») М.М.Безруких, Т.А.Филипповой, А.Г.Макеевой. 

 

 
Цели и задачи образовательной области «Технология» в 5 классе. 
 

     Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета «Технология» в 

системе общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 
 

     Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» в 5 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, 

 Обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основ наук. 

 

 

Методы и формы решения поставленных задач. 
 

 Рабочая программа по технологии в 5 классе подразумевает использование таких 

организационных форм проведения уроков, как: 

 урок «открытия» нового знания; 

 урок отработки умений и рефлексии; 

 урок общеметодологической направленности; 

 урок развивающего контроля; 

 урок – исследование _урок творчества); 

 лабораторная работа; 

 практическая работа; 

 творческая работа; 

 урок – презентация. 

 

      Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практические работы, 

выполнение проектов. 

 
 

Логические связи данного предмета с остальными предметами образовательного 

плана. 

           При изучении учебного курса «Технология» в 5 классе используются связи данной 

дисциплины с остальными предметами (разделами) учебного (образовательного) плана, 

такими как: основы здорового образа жизни, биология, география, история, физика, 

изобразительное искусство, математика, экология. Это можно проследить по следующим 

темам: 

 основы здорового образа жизни: 

          - Санитария и гигиена. Здоровое питание. Здоровье – это здорово. 



             - Технология приготовления бутербродов,   горячих напитков и блюд из яиц. Режим    

               питания. 

            - Энергия пищи. Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных 

изделий. 

            - Продукты разные нужны, блюда разные важны. Технология приготовления блюд 

из   овощей и фруктов. Тепловая кулинарная обработка овощей.Где и как мы 

едим 

А также уроки, на которых выполняются практические работы с предварительным 

повторением правил безопасных приемов труда: 

            - Бытовые электроприборы на кухне. 

          - Обработка нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом. 

          - Изготовления и оформление карманов 

          - Соединение карманов с нижней частью фартука. 

             - Обработка верхнего среза фартука.  

          - Обработка пояса. 
 

 биология: 

           - Продукты разные нужны, блюда разные важны. Технология приготовления блюд 

из   овощей и фруктов. Тепловая кулинарная обработка овощей. Где и как мы 

едим 

          - Технология приготовления бутербродов,   горячих напитков и блюд из яиц. Режим    

    питания  

        - Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 
 

 география: 

         - Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 
 

 история: 

- Культура поведения за столом. 

            - Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 

- Бытовая швейная машина.   

- История создания изделий из лоскута. 
 

 физика: 

- Производство натуральных растительных волокон. Полотняное переплетение.   

Основные характеристики ткани. 

          -   Бытовая швейная машина.   

          - Влажно – тепловая обработка ткани. 
 

 изобразительное искусство: 

- Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции 

- Орнамент. Символика в орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте. 

          - Творческая работа «Выполнение эскиза интерьера кухни» 
 

 математика: 

- Изготовление выкройки шаблонов. 

- практическая работа  «Построение чертежа фартука в масштабе ». 
 

 экология: 

- Первичная и тепловая обработка овощей. Блюда из овощей. 

- Эстетика и экология жилища 
 

 черчение: 

- Изготовление выкроек 

 

 



Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 5 

классе: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация  в имеющихся и возможных  

средствах  и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики  и 

транспорта; распознавание видов,  назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование  учебной  и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 овладение средствами и формами  графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической  документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики 

при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими  культуре труда и технологической  

культуре производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов 

с учётом характера объекта труда  и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений  и оборудования с учётом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности  операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением  установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической  

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 



общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной  деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности  на рынке труда; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского  проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта  труда и 

внимательное планирование работ; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 

эффективной кооперации; 

 интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств  для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами при выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой 

 точности движений при выполнении различных технологических операций; 



 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Обучающиеся должны 

знать: 

 основные требования к техническому рисунку, эскизу и чертежу; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

 что представляет собой текстовая и графическая информация; 

 возможности использования микрокалькулятора и ЭВМ в процессе работы для 

выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о 

технологии обработки деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

 основы и принципы ухода за одеждой и обувью; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими 

при выполнении работ; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 набирать и редактировать текст; 

 создавать простые рисунки; 

 работать на ПЭВМ в режиме калькулятора. 

Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

Способы решать жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач и как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за 

одеждой и обувью; соблюдать гигиену; выражать уважение и заботу членам семьи; 

принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов 

 

Основные виды учебной деятельности: 
Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели; 
 выбор способов деятельности; 

 планирование организации контроля труда; 
 организация рабочего места; 

 выполнение  правил  гигиены учебного труда. 

Познавательные УУД: 



 сравнение; 
 анализ;     
 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   
 усвоение информации с помощью компьютера; 
 работа со справочной и дополнительной литературой. 

Коммуникативные УУД: 
 умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из прочитанного; 
 слушать и слышать собеседника, учителя; 
 задавать вопросы на понимание, обобщение. 

Личностные УУД: 
 самопознание; 

 самооценка; 
 личная ответственность; 

 адекватное реагирование на трудности. 
  

Требования к результатам обучения. 
требования Содержание требований 

личностные 1. Формирование познавательных интересов и активности  

2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности. 

3. Овладение установками, нормами и правилами организации труда. 

4. Осознание необходимости общественно-полезного труда. 

5. Формирование бережного отношения к природным и 

хозяйственным ресурсам. 

6. Овладение навыками, установками, нормами 

метапредметные 1. Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и механизмов, способами 

управления отдельными видами распространенной в быту техники. 

2. Умение применять в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основных наук. 

3. Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов 

познавательно-трудовой деятельности. 

4. Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов труда. 

5. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой. 

6. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими участниками. 

предметные  

 а) в  познавательной 

сфере 

1. Рациональное использование учебной и дополнительной 

информации для проектирования и создания объектов труда. 

2. Владение способами НОТ, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда. 

б) мотивационной 1.  Оценивание своей способности и готовности к труду. 

2.  Осознание ответственности за качество результатов труда. 

3.  Наличие экологической культуры при обосновании выбора 

объектов труда и выполнении работ. 

4.  Стремление к экономичности и бережливости в расходовании 



времени, материалов при выполнении кулинарных работ. 

в)трудовой 

деятельности 

1.  Планирование технологического процесса. 

2.  Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом 

характера объекта труда и технологической последовательности. 

3.  Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и 

гигиены. 

4.  Контроль промежуточного и конечного результата труда для 

выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении 

учебных разделов. 

г)физиолого-

психологической 

деятельности 

1.  Развитие моторики и координации рук при работе с ручными 

инструментами и при выполнении операций с помощью машин и 

механизмов. 

2.   Достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций. 

3.   Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к 

инструментам с учетом технологических требований. 

4.   Сочетание образного и логического мышления в процессе 

проектной деятельности. 

д) эстетической 1.   Основы дизайнерского проектирования изделия. 

2.   Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и НОТ. 

е) коммуникативной 1.  Формирование рабочей группы для выполнения проекта. 

2.  Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда. 

 



Содержание рабочей программы 

 
 

Вводное занятие (1ч) 

Основные теоретические сведения 

Содержание и задачи курса «Технология». Правила внутреннего распорядка в кабинете 

технологии. Санитарно-гигиенические требования, общие правила техники безопасности. 

 

Культура питания (6 ч) 

Оборудование кухни. Физиология питания (2 ч) 

Основные теоретические сведения  

Правила составления плана оборудования кухни дома и на предприятиях 

общественного питания (на примере школьной столовой). Оборудование кухни. 

Физиология питания. Пищевые вещества. Значение витаминов в жизни человека. 

Содержание витаминов в пищевых продуктах. Условия сохранения витаминов в пище. 

Правила сервировки стола к завтраку. 

Практические работы  

 Составление плана расположения оборудования кухни у себя дома (по памяти), 

зарисовка вариантов сервировки стола к завтраку для всей семьи, работа с таблицами. 

Варианты объектов труда 

Таблицы, плакаты. 

Завтрак своими руками  (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Правила техники безопасности при пользовании газовыми, электрическими 

плитами, при работе с горячей жидкостью, при работе ножом и приспособлениями. 

Продукты, необходимые для приготовления бутербродов. Виды и особенности 

приготовления бутербродов. Способы украшения и требования к качеству готовых 

бутербродов. Виды, особенности приготовления и требования к качеству готовых горячих 

напитков. Сервировка стола к завтраку. Профессия официант. 

Практические работы  

Подбор посуды и инвентаря, нарезка продуктов, приготовление бутербродов и 

горячих напитков, сервировка стола к завтраку.  

Варианты объектов труда  

Бутерброды и горячие напитки к завтраку. 

Овощи в питании человека(2ч) 

Основные теоретические сведения 

            Питательная ценность овощей. Виды овощей. Первичная, тепловая обработка. 

Блюда из овощей. Виды нарезки овощей к праздничному столу. Салаты, заправки для 

салатов. 

            Практические работы 

          Первичная обработка овощей, нарезка. Приготовление салатов из сырых и вареных 

овощей.  

 

Введение в творческое проектирование (2ч) 

Основные теоретические сведения  

Понятие о творческом проектировании. Общие правила выполнения проекта, 

основные требования к оформлению, последовательность выполнения, объекты 

проектирования. 

Практические работы 

Выполнение проекта по кулинарии (темы: блюда из овощей, напитки, бутерброды) 

Варианты объектов труда  

Пояснительная записка творческого проекта. Тест по кулинарии. 



 

Бытовая техника (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Устройство и правила эксплуатации электрического чайника, электромиксера, 

соковыжималки, микроволновой печи, холодильника. Основные причины неполадок в 

работе электроприборов и способы их устранения.  

Практические  работы 

Ознакомление с устройством бытовых электроприборов, применяемых на кухне.  

Варианты объектов труда  

Электрический чайник, электромиксер, соковыжималка, микроволновая печь, 

холодильник. 

 

Основы графической грамотности (5ч) 

Основные понятия черчения (4ч) 

Основные теоретические сведения 

Чертежные инструменты, материалы и принадлежности. Определение эскиза, 

технического рисунка, чертежа. Виды линий, понятие о масштабе, правила выполнения 

чертежей, деление окружности на равные части. 

Практические работы   

Создание эскиза, технического рисунка, выбор масштаба, выполнение чертежа.  

Варианты объектов труда  

Эскиз, технический рисунок, линии, масштаб, чертеж. 

Контрольная работа(1ч) 

Теоретические и практические знания по пройденному материалу (по вариантам) 

 

Ремонтные работы в быту (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, 

связь архитектуры с природой. Интерьер жилого помещения. Использование в интерьере 

предметов выполненных собственными руками. Способы утепления жилого помещения. 

Штапики, лента. Правила безопасности. 

Практическая работа.  

Утепление оконных рам в учебной мастерской. 

Варианты объектов труда  

Штапики, лента, оконные рамы. 

 

Материаловедение (8 ч) 

Конструкционные материалы (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Породы древесины. Классификация текстильных волокон. Натуральные волокна  

растительного происхождения, их получение, свойства. Свойства тканей из этих волокон.  

Практические работы 

Изучение свойств конструкционных материалов. 

Варианты объектов труда 

Образцы древесных пород, тканей из волокон растительного происхождения. 

 

 

Пиломатериалы. Древесные материалы (2 ч) 



Основные теоретические сведения 

Виды древесных пород, строение древесины. Классификация пиломатериалов. 

Устройство верстака. Профессия плотник. Техника безопасности при обработке 

древесины. 

Практические работы 

Определение породы древесины по образцам. Пробная обработка образцов 

различными инструментами (напильником). 

Варианты объектов труда 

Образцы древесных пород. 

 

Натуральные волокна  растительного происхождения и ткани из них (4ч) 

Основные теоретические сведения 

Общее понятие о пряже и процессе прядения. Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Краткие 

сведения о прядильных машинах. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. Отделка и окраска ткани. 

Свойства тканей из натуральных растительных волокон: физико-механические 

(прочность, сминаемость), гигиенические (гигроскопичность, воздухопроницаемость), 

технологические (осыпаемость, усадочность), эксплуатационные (износостойкость, 

растяжимость). Ткани, используемые для изготовления рабочей одежды. Краткие 

сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Профессии прядильно-

ткацкого производства: прядильщица, ткачиха, наладчик оборудования. 

Практические работы 

Распознавание волокон  растительного происхождения. Определение лицевой 

стороны ткани, направления долевой нити. Создание коллекции тканей рабочей одежды. 

Варианты объектов труда 

Рабочая тетрадь. Коллекция «Волокна». 

 

Машиноведение (8 ч) 

Понятие о механизмах и машинах (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о машине. Роль машины в технологическом процессе. Примеры бытовых 

машин. Устройство машины. Понятие о кинематической схеме. Определение механизма. 

Понятие об изделии и детали. Профессия наладчик оборудования. 

Практические работы 

Ознакомление с устройством различных механизмов. Выполнение графических 

изображений типовых деталей. 

Варианты объектов труда 

Винтовой механизм зажима столярного верстака. 

История развития техники. Классификация швейных машин. 

Составные части  машин (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

История развития техники. Промышленные и бытовые, универсальные и 

специальные швейные машины. Основные узлы и детали швейной машины. Правила 

техники безопасности. Подготовка швейной машины к работе.  

 



Практические работы 

Знакомство с устройством швейной машины, определение месторасположения 

основных узлов и деталей. Заправка швейной машины. Тренировочные упражнения на 

швейной машине: без ниток, выполнение машинных строчек по намеченным линиям 

(прямой, волнистой, зигзагообразной). Выполнение машинных швов (стачного, в 

подгибку и накладного).  

Варианты объектов труда 

Бытовая швейная машина, лоскуты ткани. Контрольная работа 

 

Основы народных ремёсел (8ч)  
(Вариативная часть программы) 

Вариант 1 

Аппликация (8ч) 

Аппликация из ткани(2ч) 

Основные теоретические сведения 

Значение аппликации в старинной народной вышивке. Аппликаций из кожи, меха, 

атласа, бархата и других материалов. Сочетание аппликации с другими видами вышивки 

(бисером и блестками, вышивкой гладью, крестом и др.). Особенности обработки края 

рисунка у осыпающихся и не осыпающихся тканей.  

Практические работы 

Зарисовка аппликаций из журналов мод.  

Выполнение аппликации на клееной основе. 

Варианты объектов труда 

Ткань, полиэтиленовая плёнка. 

 

Аппликация природными материалами (6ч)  

Основные теоретические сведения 

Использование природных материалов для создания творческих работ. Виды 

материалов: соломка, тополиный пух, плоды, сухие листья и растения и т. п. Подготовка 

материалов и основы  к работе.  Изготовление небольших открыток-сувениров, панно.  

Практические работы 

 Выбор рисунка и его перенесение на кальку и основу, изготовление элементов 

рисунка и наклеивание на основу, окончательная отделка изделия. 

Варианты объектов труда 

Картон, фанера, рамки, природные материалы. 

 

Вариант 2 

Художественная обработка конструкционных материалов (8ч) 

Декоративная обработка древесины  (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о технологическом процессе. Последовательность действий по обработке 

заготовок и сборке их в изделие. Профессия столяр. 

Практические  работы   

Выпиливание деталей лобзиком. Выбор формы и размера коробки для рукоделия. 

Сборка простейших конструкций изделий из фанеры. 

Варианты объектов труда  

Коробка для рукоделия, шкатулка. 

 

Декоративная обработка металла (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Классификация проволоки, технология изготовления. Приемы обработки 

проволоки. Профессия жестянщик. 

Практические  работы   



Изготовление изделий из проволоки по выбору учащихся. 

Варианты объектов труда 

Детская вешалка, крючок, подставка для кисточек. 

 

Вариант 3 

Обработка бумаги. Квиллинг (8ч) 

Квиллинг, что это такое?(2ч) 

Основные теоретические сведения 

           Из истории бумагокручения. Материалы, инструменты, приспособления для 

выполнения работ. Подготовительные работы. Техника выполнения. 

 Практические  работы 

Выполнение основных образцов элементов. 

Творческая работа в данной технике (6ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды работ, использование данной технологии при изготовлении различных 

изделий. Фотогалерея. 

Практические  работы 

Изготовление изделий по выбору 

Варианты объектов труда 

Рамки под фотографии, открытки, панно и др. 

 

Изготовление швейного изделия (рабочего фартука) (18 ч) 

Конструирование и моделирование фартука (6 ч) 

Основные теоретические сведения  

Краткие сведения из истории одежды. Виды рабочей одежды. Эксплуатационные и 

гигиенические требования, предъявляемые к рабочей одежде. Ткани, применяемые для 

изготовления рабочей одежды. Профессия швея 

Краткая характеристика расчетно-графической системы конструирования одежды. 

Преимущества и недостатки индивидуального пошива одежды. Правила снятия мерок. 

Профессия модельер-конструктор. 

Общие правила построения и оформления чертежей изделий. Типы линий. Условные 

обозначения на чертежах швейных изделий. Чтение чертежей. Последовательность 

построения чертежа фартука. 

Правила копирования выкроек из журналов мод. Способы увеличения и 

уменьшения выкройки. Элементы моделирования. Правила расчета количества ткани для 

изготовления изделия. Наименование деталей кроя. Варианты отделки. Расчет количества 

ткани для изготовления изделия. 

 Подготовка выкройки к раскрою. 

Практические работы 

Выполнение эскиза рабочего фартука. Снятие мерок и запись результатов 

измерений. 

Построение чертежа фартука, в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам. 

Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки фартука к 

раскрою. 

Варианты объектов труда 

Рабочая тетрадь, ватман, таблицы. 

Раскрой и изготовление швейного изделия (рабочего фартука) (12 ч) 

Основные теоретические сведения 

Способы определения лицевой и изнаночной сторон ткани. Правила подготовки 

ткани к раскрою. Варианты экономной раскладки выкроек на ткани, последовательность 

раскроя. Наименование срезов деталей кроя. Подготовка деталей кроя к обработке. 



Технологическая последовательность изготовления рабочего фартука. Профессия 

закройщик. 

Практические работы 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.  

Раскрой фартука. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Обработка деталей кроя. 

Обработка карманов и бретелей. 

Соединение деталей кроя. 

Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Варианты объектов труда 

Ткань, выкройки, детали кроя рабочего фартука. 

 

Уход за одеждой, ее ремонт (2 ч) 

Основные теоретические сведения  

Уход за одеждой из хлопка и льна. Основные правила выполнения влажно-

тепловой обработки изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей. Виды фурнитуры 

(пуговицы, крючки, петли, кнопки и др.), правила ее подбора. Способы ремонта швейных 

изделий: замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов.  

Практические  работы  

Влажно-тепловая обработка сорочки, блузки. Выполнение ремонта на лоскутах 

ткани (замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов). 

Варианты объектов труда 

Сорочка, блузка; пуговицы, крючки и петли, лоскуты тканей. 

 

Гигиена учащихся (2 ч) 

Основные теоретические сведения  

Гигиенические требования по уходу за кожей, волосами, ногтями. Основные 

сведения об уходе за нормальной кожей. Особенности ухода за сухой и жирной кожей. Сред-

ства ухода за кожей. 

Средства борьбы с потливостью. Воспалительные гнойничковые угри. Уход за 

кожей, пораженной угрями. 

Положительное и отрицательное воздействие солнечного загара. Профилактическая 

защита кожи. Знакомство с профессией врача-косметолога. 

Практические  работы 

Ознакомление с инструкциями по применению косметических средств.  

Варианты объектов труда  

Упаковки кремов, косметического мыла, шампуней и т.д. 

 

Информационные технологии (8 ч) 

Знакомство с текстовым редактором (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Возможности текстового редактора: компьютерный набор текста; автоматическая 

проверка орфографии; редактирование текста — правка, вставка и удаление фрагментов 

текста; компоновка текста из различных фрагментов; одновременная работа с несколькими 

документами; понятие о шрифтах и шрифтовом выделении; компоновка текста с графикой; 

печать документа на принтере. Профессия оператор ЭВМ. 

Практические работы 

Компьютерный набор и редактирование текста.  

Варианты объектов труда  

Персональный компьютер. 

 

Знакомство с графическим редактором (4 ч) 



Основные теоретические сведения 

Создание простых изображений. Рисование и использование примитивов 

графического редактора. Палитра. 

Создание сложных (использующих фрагменты других образов) изображений. 

Преобразования образов. Специфические эффекты. 

Возможно использование сканера для введения в компьютер готовых иллюстраций и 

рисунков от руки для последующего редактирования — раскрашивания, преобразования, 

компоновки с другими фрагментами. 

 

Практические работы 

Создание и редактирование изображений. Итоговая работа – поздравительная 

открытка. 

Варианты объектов труда  

Персональный компьютер. 
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Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля 

Примеча

ние Освоение предметных 

знаний 

УУД 

      

 Вводное 

занятие. Техника 

безопасности 

  Содержание и задачи 

курса «Технология». 

Правила внутреннего 

распорядка в кабинете 

технологии. Санитарно-

гигиенические 

требования, общие 

правила техники 

безопасности. 

    Наблюдение  

Раздел 1. Кулинария (5) 

 Оборудование 

кухни 

1  Санитарные требования к 

помещению кухни и 

столовой. Правила 

составления плана 

оборудования кухни дома. 

Правила ТБ при кулинарных 

работах, оказание первой 

помощи при ожогах и 

порезах. 

Выявле

ние 

потребн

остей и 

решение 

учебной 

практич

еской 

задачи; 

Умение

структу

рирован

иязнани

й. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выполнять 

учебную 

задачу; 

Умение по 

средствам 

речи 

регулировать 

собственные 

действия 

Самост

оятельн

ая 

организ

ация и 

выполн

ение 

различн

ых 

работ 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и ее 

мотивом; 

Соотноси

ть 

результат 

своей 

деятельно

сти с 

Наблюдение  

 Состав пищи и 

роль витаминов в 

питании человека 

1  Понятие о процессе 

пищеварения. Общие 

сведения о питательных 

веществах и витаминах. 

Содержание витаминов в 

пищевых продуктах. 

Суточная потребность в них. 

Наблюдение  



 Завтрак своими 

руками 

2  Составление меню на 

завтрак, правила подачи 

горячих напитков, столовые 

приборы и правила 

пользования ими. Продукты, 

используемые для 

бутербродов. Виды 

бутербродов, способы их 

оформления, условия и сроки 

хранения. Эстетическое 

оформление стола и правила 

поведения за столом. 

целью и 

оценивать 

его. 

Наблюдение  

 Овощи в питании 

человека 

2  Виды овощей и содержание в 

них полезных веществ. 

Определение качества 

овощей и влияние на него 

экологии. Правила 

первичной обработки 

овощей и сохранения в них 

полезных веществ при 

обработке. 

Наблюдение  

Раздел 2.  Введение в творческое проектирование ( 2) 

 Понятие о 

творческом 

проектировании 

1  Определение творческого 

проектирования, его 

особенности. Общие правила 

оформления проектов. 

    Наблюдение  

 Технологическая 

последовательност

ь изготовления 

творческого 

проекта 

1  Тематика творческих 

проектов и этапы их 

выполнения. 

Организационно-

подготовительный этап 

(выбор темы проекта и его 

обсуждение, обоснование 

Практическ

ая работа 

 



выбора, разработка эскиза 

изделия, подбор материалов) 

Раздел 3.  Бытовая техника (2) 

 Использование 

бытовой техники 

на кухне 

1  Виды бытовой техники на 

кухне. Устройство иправила 

эксплуатации 

электрического 

чайника,электромиксера, 

соковыжималки,микроволно

вой печи,холодильника.  

 

Умение 

проводи

ть поиск 

и анализ 

необход

имой 

информа

ции. 

Выявлен

ие 

потребн

остей и 

решение 

учебной 

практиче

ской 

задачи 

Общение и 

взаимодейств

ие с 

партнёрами 

по обмену 

информацией. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выполнять 

учебную 

задачу. 

Выбор 

наиболе

е 

оптимал

ьного 

вариант

а 

решения 

проблем

ы. 

Самосто

ятельна

я 

организ

ация и 

выполне

ние 

различн

ых 

работ 

Развитие 

трудолюб

ия и 

ответстве

нности за 

качество 

своей 

деятельно

сти. 

Установле

ние 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и ее 

мотивом 

Практическ

ая работа 

 

 Неполадки в работе 

электроприборов и 

способы их 

устранения 

1  Правила безопасного 

использования бытовой 

техники на кухне. Основные 

причины неполадок в 

работеэлектроприборов и 

способы их устранения. 

  

Раздел 4. Основы графической грамотности (5) 

 Основные понятия 

черчения 

2  Чертежные инструменты, 

материалы и 

принадлежности. 

Определение эскиза, 

технического рисунка, 

чертежа. 

Умение 

структур

ировать 

знания. 

Формир

ование 

выводов 

по 

обоснова

Постановка 

вопросов – 

инициативно

е 

сотрудничест

во в поиске и 

сборе. 

Соблюдение 

норм и 

Выделен

ие  и 

осознан

ие 

учащимс

я того, 

что уже 

усвоено 

и что 

Установле

ние 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельнос

ти и её 

Практическ

ая работа 

 

 Правила 

оформления 

чертежа 

2  Правила оформления 

чертежной документации. 

Требования к чертежу. 

Практическ

ая работа 

 



Понятие масштаба. нию 

технолог

ического 

решения

; 

отражен

ие в 

письмен

ной 

форме 

результа

тов 

своей 

деятельн

ости. 

Определ

ение 

способов 

решения 

учебно –

трудово

й задачи 

на 

основе 

заданны

х 

алгорит

мов 

правил 

техники 

безопасности 

трудовой 

деятельности

. 

еще 

подлежи

т 

усвоени

ю,осозна

ние 

качества 

и уровня 

усвоени

я. 

Самосто

ятельная 

организа

ция и 

выполне

ние 

различн

ых работ 

мотивом 
Соотносит

ь 

результат 

своей 

деятельнос

ти с целью 

и 

оценивать 

его.. 

 Изготовление 

эскиза 

1  Выполнение эскиза жилого 

помещения 

      

Раздел 5. Ремонтные работы в быту (2) 

 Интерьер жилого 

помещения 

1  История и национальные 

традиции в архитектуре. 

Выявлен

ие 

Умение с 

достаточной 

Самосто

ятельная 

Установле

ние 

Практическ

ая работа 

 



Современные стили в 

интерьере. Требования к 

кухне и столовой. Кухонное 

оборудование, его 

размещение и уход за ним. 

Деление кухни на зоны 

потребн

остей и 

решение 

учебной 

практиче

ской 

задачи. 

Умение 

проводи

ть поиск 

и анализ 

необход

имой 

информа

ции. 

полнотой и 

точностью 

выполнять 

учебную 

задачу. 

Согласовани

е и 

координация 

совместной 

познавательн

ой 

деятельности 

с другими ее 

участниками. 

организа

ция и 

выполне

ние 

различн

ых 

работ. 

Самосто

ятельная 

организа

ция 

рабочего 

места 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и ее 

мотивом. 

Проявлен

ие 

познавате

льных 

интересов 

к 

народным 

традициям 

 Декорирование 

интерьера 

1  Понятие «интерьер». 

Интерьер кухни и столовой. 

Отделка интерьера 

различного вида тканями, 

покрытиями, декоративными 

элементами, комнатными 

растениями. Требования 

СанПин к жилому 

помещению. 

Практическ

ая работа 

 

Раздел 6. Материаловедение (8) 

 Конструкционные 

материалы 

2  Строение древесины. 

Классификация 

пиломатериалов. Устройство 

верстака. Профессия 

плотник. Техника 

безопасности при обработке 

древесины. 

 

Умение 

проводи

ть поиск 

и анализ 

необход

имой 

информа

ции. 

Выявлен

ие 

потребн

остей и 

решение 

учебной 

практиче

ской 

Общение и 

взаимодейств

ие с 

партнёрами 

по обмену 

информацией

. Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выполнять 

учебную 

задачу. 

Выбор 

наиболе

е 

оптимал

ьного 

варианта 

решения 

проблем

ы. 

Самосто

ятельная 

организа

ция и 

выполне

ние 

различн

Развитие 

трудолюб

ия и 

ответствен

ности за 

качество 

своей 

деятельно

сти. 

Установле

ние 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

Наблюдение  

 Древесные 

материалы 

2  Классификация текстильных 

волокон. Натуральные 

растительные волокна и 

процесс изготовления тканей 

из них. Основная  и уточная 

нить.  Дать понятия о пряже 

и прядении, ткани и 

ткачестве. 

  



 Натуральные 

волокна  

растительного 

происхождения и 

ткани из них.  

1  Пряжа и ее получение. 

Способы прядения. Виды 

пряжи и их свойства. 

Знакомство с образцами 

пряжи. Изготовление нитей и 

тканей в условиях 

прядильного и ткацкого 

производства и в домашних 

условиях.  

задачи ых работ деятельно

сти и ее 

мотивом 

Наблюдение  

 Общее понятия о 

пряже и процессе 

прядения 

1  Свойства тканей из 

натуральных растительных 

волокон. Ткани, 

используемые для 

изготовления рабочей 

одежды. Краткие сведения 

об ассортименте 

хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Профессии 

прядильно-ткацкого 

производства: 

прядильщица, ткачиха, 

наладчик оборудования. 

 

Наблюдение  

 Свойства тканей из 

натуральных 

растительных 

волокон 

2  Строение древесины. 

Классификация 

пиломатериалов. Устройство 

верстака. Профессия 

плотник. Техника 

безопасности при обработке 

древесины. 

 

Наблюдение  

Раздел 7. Машиноведение (8) 

 Понятие о 2  Понятие о машине. Роль Умение Общение и Выбор Развитие Наблюдение  



механизмах и 

машинах 

машины в технологическом 

процессе. Примеры бытовых 

машин. Устройство машины. 

Понятие о кинематической 

схеме. Определение 

механизма. Понятие об 

изделии и детали. Профессия 

наладчик оборудования. 

проводи

ть поиск 

и анализ 

необход

имой 

информа

ции. 

Выявлен

ие 

потребн

остей и 

решение 

учебной 

практиче

ской 

задачи 

взаимодейств

ие с 

партнёрами 

по обмену 

информацией

. Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выполнять 

учебную 

задачу. 

наиболе

е 

оптимал

ьного 

варианта 

решения 

проблем

ы. 

Самосто

ятельная 

организа

ция и 

выполне

ние 

различн

ых работ 

трудолюб

ия и 

ответствен

ности за 

качество 

своей 

деятельно

сти. 

Установле

ние 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и ее 

мотивом 

 История развития 

техники 

2  История развития техники. 

Промышленные и бытовые, 

универсальные и 

специальные швейные 

машины. Основные узлы и 

детали швейной машины. 

Правила техники 

безопасности. Подготовка 

швейной машины к работе.  

Наблюдение  

 Классификация 

швейных машин 

1  Виды машин, применяемые в 

швейной промышленности. 

Технические характеристики 

и устройство бытовой 

швейной машины. Виды 

передач движения приводов 

машины.  

  

 Основные узлы и 

детали швейной 

машины 

1  Знакомство с устройством 

швейной машины, 

определение 

месторасположения 

основных узлов и деталей. 

Заправка швейной машины. 

Тренировочные упражнения 

на швейной машине: без 

ниток, выполнение 

  



машинных строчек по 

намеченным линиям 

(прямой, волнистой, 

зигзагообразной). 

Выполнение машинных 

швов (стачного, в подгибку и 

накладного). 

 

 Подготовка 

швейной машины к 

работе  

1  Заправка швейной машины. 

Тренировочные упражнения 

на швейной машине: без 

ниток, выполнение 

машинных строчек по 

намеченным линиям 

(прямой, волнистой, 

зигзагообразной).  

  

 Работа на швейной 

машине 

1  Выполнение машинных 

швов (стачного, в подгибку и 

накладного). 

      

Раздел 8. Основы народных ремесел (8) 

 Понятие о 

квиллинге 

1  История возникновения 

квиллинга. Виды бумаги, ее 

особенности. Подготовка 

бумаги к работе.  

Структу

рирован

иезнани

й 

Умение по 

средствам 

речи 

регулировать 

собственные 

действия. 

Самосто

ятельная 

оценка 

своих 

результа

тов. 

Самооцен

ка 

умственн

ых и 

физически

х 

способнос

тей в 

трудовой 

деятельно

сти. 

Наблюдение  

 Техника 

выполнения 

элементов в 

квиллинге 

1  Техника скручивания 

основных роллов. 

 

Практическ

ая работа 

 

 Творческая работа 

в технике квиллинг 

6  Выполнение творческой 

работы в технике квиллинг 

Практическ

ая работа 

 

Раздел 9. Конструирование и моделирование (6) 

 Рабочая одежда и 1  
Краткие сведения из истории 

Выявлен Умение с Самосто Установле Наблюдение  



ее особенности одежды. Виды рабочей 

одежды. Эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к рабочей 

одежде. Ткани, применяемые 

для изготовления рабочей 

одежды. Профессия швея 

 

ие 

потребн

остей и 

решение 

учебной 

практиче

ской 

задачи; 

Умениес

труктури

рованияз

наний. 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выполнять 

учебную 

задачу; 

Умение по 

средствам 

речи 

регулировать 

собственные 

действия 

ятельная 

организа

ция и 

выполне

ние 

различн

ых работ 

ние 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и ее 

мотивом; 

Соотносит

ь 

результат 

своей 

деятельно

сти с 

целью и 

оценивать 

его. 

 Правила снятия 

мерок 

1  Краткая характеристика 

расчетно-графической 

системы конструирования 

одежды. Преимущества и 

недостатки индивидуального 

пошива одежды. Правила 

снятия мерок. Профессия 

модельер-конструктор. 

 

Наблюдение,  

практическа

я работа 

 

 Построение и 

оформление 

чертежа изделия 

1  Общие правила построения и 

оформления чертежей 

изделий. Типы линий. 

Условные обозначения на 

чертежах швейных изделий. 

Построение чертежа фартука, 

в масштабе 1:4 и в натураль-

ную величину по своим 

меркам. 

 

    Наблюдение  

 Работа с 

выкройками 

1  Правила копирования 

выкроек из журналов мод. 

Способы увеличенияи 

уменьшения выкройки. 

Наблюдение,  

практическа

я работа 

 

 Моделирование 1  Элементы моделирования. Наблюдение,   



швейного изделия Правила расчета количества 

ткани для изготовления 

изделия. Наименование 

деталей кроя. Варианты 

отделки. Расчет количества 

ткани для изготовления 

изделия. 

практическа

я работа 

 Подготовка 

выкройки к 

раскрою 

1  Моделирование фартука 

выбранного 

фасона.Подготовка выкройки 

фартука к раскрою. 

Подготовка выкройки к 

раскрою. 

 

  

Раздел 9. Раскрой и изготовление швейного изделия (12) 

 Подготовка ткани к 

раскрою 

1  Способы определения 

лицевой и изнаночной 

сторон ткани. Правила 

подготовки ткани к раскрою. 

Варианты экономной 

раскладки выкроек на ткани, 

последовательность раскроя. 

Структу

рирован

иезнани

й 

Умение по 

средствам 

речи 

регулировать 

собственные 

действия. 

Самосто

ятельная 

оценка 

своих 

результа

тов. 

Самооцен

ка 

умственн

ых и 

физически

х 

способнос

тей в 

трудовой 

деятельно

сти. 

Наблюдение,  

практическа

я работа 

 

 Раскрой изделия 1  Правила ТБ работы с 

тканями. Способы 

подготовки выкройки ткани 

к раскрою, рациональные 

раскладки выкройки на 

ткани в зависимости от 

ширины ткани и рисунка. 

Наблюдение,  

практическа

я работа 

 

 Обработка деталей 

кроя 

2  Организация рабочего места 

для ручных работ. Прямые 

стежки и строчки, 

выполняемые ими: 

Наблюдение,  

практическа

я работа 

 



сметочная, заметочная, 

копировальная. Способы 

переноса контрольных линий 

и точек на ткани. Понятия: 

шов, строчка, стежок, длина 

стежка.  

 Обработка 

элементов изделия 

2  Методы обработки бретелей 

в зависимости от модели. 

Последовательность 

изготовления обтачного шва. 

  

 Соединение 

деталей кроя 

2  Последовательность сборки 

изделия. Правила ТБ 

утюжильных работ. 

Критерии оценки качества 

изделия. 

Наблюдение,  

практическа

я работа 

 

 Декорирование 

изделия 

2  Художественная отделка 

изделия. 

Наблюдение,  

практическа

я работа 

 

 Влажно-тепловая 

обработка изделия 

1  ВТО и ее значение при 

изготовлении швейных 

изделий, контроль качества 

готового изделия. 

Наблюдение  

 Защита изделия 1  Подготовка изделия к 

защите. Защита готового 

швейного изделия. 

Наблюдение,  

практическа

я работа 

 

Раздел 10. Уход за одеждой, ее ремонт (2) 

 Уход за одеждой из 

хлопка 

1  Уход за одеждой из хлопка и 

льна. Основные правила 

выполнения влажно-

тепловой обработки изделий 

из хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Виды 

фурнитуры (пуговицы, 

Выявлен

ие 

потребн

остей и 

решение 

учебной 

практиче

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выполнять 

учебную 

задачу; 

Самосто

ятельная 

организа

ция и 

выполне

ние 

различн

Установле

ние 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

  



крючки, петли, кнопки и др.), 

правила ее подбора. Способы 

ремонта швейных изделий: 

замена фурнитуры, ремонт 

распоровшихся швов. 

ской 

задачи; 

Умениес

труктури

рованияз

наний. 

Умение по 

средствам 

речи 

регулировать 

собственные 

действия 

ых работ деятельно

сти и ее 

мотивом; 

Соотносит

ь 

результат 

своей 

деятельно

сти с 

целью и 

оценивать 

его. 

 Ремонт одежды из 

хлопка 

1  Влажно-тепловая обработка 

сорочки, блузки. 

Выполнение ремонта на 

лоскутах ткани (замена 

фурнитуры, ремонт 

распоровшихся швов). 

 

      

Раздел 11. Гигиена учащихся (2) 

 Основные сведения 

об уходе за кожей 

лица 

1  Гигиенические требования 

по уходу за кожей, 

волосами, ногтями. Основные 

сведения об уходе за 

нормальной кожей. 

Особенности ухода за сухой 

и жирной кожей. Средства 

ухода за кожей. Средства 

борьбы с потливостью. 

Воспалительные гнойнич-

ковые угри. Уход за кожей, 

пораженной угрями. 

Выявлен

ие 

потребн

остей и 

решение 

учебной 

практиче

ской 

задачи; 

Умениес

труктури

рованияз

наний. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выполнять 

учебную 

задачу; 

Умение по 

средствам 

речи 

регулировать 

собственные 

действия 

Самосто

ятельная 

организа

ция и 

выполне

ние 

различн

ых работ 

Установле

ние 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и ее 

мотивом; 

Соотносит

ь 

результат 

Наблюдение,  

практическа

я работа 

 

 Уход за 1  Положительное и Наблюдение,   



проблемной кожей. 

Защита от УФ 

лучей 

отрицательное воздействие 

солнечного загара. 

Профилактическая защита 

кожи. Знакомство с 

профессией врача-

косметолога. Чтение состава 

косметических средств. 

 

своей 

деятельно

сти с 

целью и 

оценивать 

его. 

практическа

я работа 

Раздел 12. Информационные технологии ( 4 ) 

 Знакомство с 

текстовым 

редактором 

1  Возможности текстового 

редактора: компьютерный 

набор текста; автоматическая 

проверка орфографии; 

редактирование текста — 

правка, вставка и удаление 

фрагментов текста; компо-

новка текста из различных 

фрагментов; одновременная 

работа с несколькими 

документами; понятие о 

шрифтах и шрифтовом 

выделении; компоновка 

текста с графикой; печать 

документа на принтере. 

Профессия оператор ЭВМ. 

 

Выявлен

ие 

потребн

остей и 

решение 

учебной 

практиче

ской 

задачи; 

Умениес

труктури

рованияз

наний. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выполнять 

учебную 

задачу; 

Умение по 

средствам 

речи 

регулировать 

собственные 

действия 

Самосто

ятельная 

организа

ция и 

выполне

ние 

различн

ых работ 

Установле

ние 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и ее 

мотивом; 

Соотносит

ь 

результат 

своей 

деятельно

сти с 

целью и 

оценивать 

его. 

Наблюдение,  

практическа

я работа 

 

 Работа в текстовом 

редакторе 

1  Компьютерный набор и 

редактирование текста.  

Наблюдение,  

практическа

я работа 

 

 Знакомство с 

графическими 

редакторами 

1  Создание простых 

изображений. Рисование и 

использование примитивов 

графического редактора. 

Наблюдение,  

практическа

я работа 

 



Палитра. 

Преобразования образов. 

Специфические эффекты. 

Возможно использование 

сканера для введения в 

компьютер готовых 

иллюстраций и рисунков от 

руки для последующего ре-

дактирования — 

раскрашивания, 

преобразования, компоновки 

с другими фрагментами. 

 Работа с 

графическим 

редактором 

1  Создание и редактирование 

изображений. Итоговая 

работа – поздравительная 

открытка. 

    Наблюдение,  

практическа

я работа 

 



Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии 
 

1. 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. 

 
 

2. 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. 
 

 

3. При выполнении творческих и проектных работ 
 

Технико-

экономически

е 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 можетправиль-но 

и четкоответить 

наотдельные 

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.  

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Печатный вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 



Наличие икачество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, 

схемы ит.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практичес 

кая направлен 

ность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренном

у 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, 

предусмотренного в 

проекте, но может 

использоваться 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  

инструкционны

х карт не имеют 

принципиальног

о 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 

предусмотренны

е операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренным

и 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 

удовлетворительн

о, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но может 

быть использован 

по назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительна

я доработка не 

может 

привести к 

возможности 

использования 

изделия 

 



 

4. 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 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

Список учебной и методической 

литературы, используемые учителем 

при составлении программы и 

организации учебного процесса  

 

И.А.Сасова  Технология:  программа: 5-8 классы, 

М.: «Вентага-Граф, 2013г. 

И.А.Сасова, М.Б. Павлова, М.И.Гуревич, Дж. 

Питт. / Под ред. Сасовой И.А. Технология. 6 

класс. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2013 

Технология. Творческие проекты: организация 

работы. авт.-сост. А В. Жадаева, А.В.Пятакова  - 

Волгоград: Учитель, 2014 

Технология.  5-8 классы. Деловые и ролевые 

игры на уроке : рекомендации, конспекты 

уроков,  авт.-сост. С.П.Шурупов  - Волгоград: 

Учитель, 2014 

Технология.  5-9 классы. Организация проектной 

деятельности,  авт.-сост. О.А.Нессонова  - 

Волгоград: Учитель, 2009  

Метод проектов в технологическом образовании 

школьников, Пособие для учителя / Под ред. 

И.А. Сасовой . М., Вентана-Граф, 2003. 

И.А.Сасова. Сборник проектов. 5 класс. Пособие 

для учителя. Москва: «Вентага-Граф, 2004г. 

Учебники, учебные пособия, 

справочники и другие источники,  

используемые обучающимися. 

(Список литературы с  указанием 

автора, названия книги, места и года 

издания) 

И.А.Сасова, М.Б. Павлова, М.И.Гуревич, Дж. 

Питт. / Под ред. Сасовой И.А. Технология. 6 

класс. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2013 

(находятся в кабинете) 

Перечень наглядного оборудования Компьютеры 

Мультимедийный проектор. 

Экран. 

Звуковые колонки 

Цифровые образовательные ресурсы, 

список сайтов 

УМК издательства Дрофа 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов  ФЦИОР 

Электронные образовательные 

ресурсы издательства XXI век 

5 класс. 

http://window.edu.ru/resource/955/27955
http://window.edu.ru/resource/955/27955
../../Downloads/УМК%20издательства%20ДРОФА
http://fcior.edu.ru/card/19958/assortiment-i-pravila-prigotovleniya-buterbrodov-kontrolnaya-rabota-2.html
http://main-school.umk-garmoniya.ru/tehnolog/e_resurse.php
http://main-school.umk-garmoniya.ru/tehnolog/e_resurse.php
http://main-school.umk-garmoniya.ru/e_resources/tehnolog_5_kl/index.php


1. http://center.fio.ru/som 

2. http://www.eor-np 

3. http://www.eor.it.ru 

4. http://www.openclass.ru/user 

5. http://www/it-n.ru 

6. http://eidos.ru 

7. http://www.botic.ru 

8. http://www.cnso.ru/tehn 

9. http://files.school-collection.edu.ru 

10. http://trud.rkc-74.ru 

11. http://tehnologia.59442 

12. http://www.domovodstvo.fatal.ru 

13. http://tehnologiya.narod.ru 

14. http://new.teacher.fio.ru 

 
Перечень технических средств 

обучения, лабораторного 

оборудования 

 

Набор ручных инструментов и приспособлений 

Материалы и инструменты для работы с 

тканевыми изделиям 

Программные средства 

 

Операционная система –Windows. 

Антивирусная программа. 

Программа-архиватор. 

Интегрированное офисное приложение, 

включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы. 

Мультимедиа проигрыватель  

 

http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www/it-n.ru
http://eidos.ru/
http://www.botic.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
http://files.school-collection.edu.ru/
http://trud.rkc-74.ru/
http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/

