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Раздел I 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 5-8 классов составлена на основе Закона об образовании  (ст.9,14,29), Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, ООП ООО МКОУ Имисская СОШ № 13, а также в соответствии с рекомендациями Примерной 

программы по технологии для основных школ  и в соответствии программы по технологии для 5-8 классов общеобразовательных учреждений. 
– М.: Вентана-Граф, 2008 авт. – Сасова И.А., Марченко А.В. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Сасова И. А., Технология. 5 класс. Учебное пособие для учащихся 
ОУ. – М.: Вентана-Граф, 2014 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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

• овладениеобщетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 
информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного составления 
своих жизненных и профессиональных планов, безопасных приемов труда; 

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

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

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

 

Основные задачи обучения 

• Ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по преобразованию материалов, 
энергии, информации, с влиянием технологических процессов на окружающую среду и здоровье людей. 

• Обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения. 
• Формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта или услуги в условиях 

ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества. 



3 

 

• Ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение умениями реализации 
изготовленной продукции. 

• Развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной самостоятельно приобретать и 
интегрировать знания из разных областей и применять их для решения практических задач. 

• Подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной адаптации. 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на уроках технологии является включение  

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.  
Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности: интеллектуальное и личностное развитие обучающихся, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере. 
Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности на уроках технологии в соответствии с ООП ООО 

являются: исследовательское и творческое направления. 
Основная специфика исследовательских учебных проектов состоит в том, что научное исследование осуществляется через 

актуализацию темы, выдвижение гипотезы с последующей проверкой и обсуждение полученных результатов. 
 

Основная тематика учебных проектов 5 классе: 

Название темы/раздела Название проекта 
Основы проектирования 

 

Защита проекта « Сундучок для мелочей» 

Создание изделий из текстильных и поделочных 
материалов 

Защита проекта «Изготовление игольницы». 
Защита проекта «Кукла-монетница». 
Защита проекта «Фартук для маленькой хозяйки». 

Кулинария 

 

Защита проекта «Воскресный завтрак». 

Декоративно- прикладное искусство. Защита проекта «Декоративно -прикладного изделия в лоскутной пластике». 
 
Творческие учебные проекты предполагают максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению результатов.  

Междисциплинарная программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» ООП ООО реализуется средствами 
различных учебных предметов. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий на уроках 
математики обеспечивается следующим образом: 
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• использование электронных словарей, справочников на уроках;  

• создание презентаций; 

• поиск необходимой информации с использованием 1-2 сайтов, обозначенных учителем; 
• использование на уроках обучающих CD и DVD-дисков по математике. 
• конкретные домашние задания с использованием ресурсов сети Интернет. 

Содержание учебного предмета «Технология» способствует реализации программы воспитания и социализации ООП ООО. На 
уроках технологии осуществляется:  

1.Формирование ключевых компетенций - готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 
реальной жизни для решения практических задач, 

2.Развитие  личности  школьника,  его познавательных и созидательных возможностей,  творческих  способностей,  интереса  к  учению,  
формирование  желания и  умения  учиться; 

3.Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка. 

Кроме этого, на уроках технологии воспитание и социализация обучающихся по заданным направлениям осуществляется через: 

1)творческую деятельность (работа в группах над творческим проектом, индивидуальные задания, творческие работы на уроках, 
участие в неделе естественных наук и технологии, олимпиадах и конкурсах) 

2) коллективную и групповую деятельность (работа в группах над творческим проектом, участие в предметной неделе). 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и 
в старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного 
образования и необходимости его продолжения и за пределами школы. 

 В программе учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий 
для общего образования,   особенности ООП, образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей сельской  школы, 
преемственность с примерными программами для начального общего образования. 
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 Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности технологических способов познания мира, усвоение 
технологических знаний, связей технологии с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 
заинтересованность в расширении технологических знаний. 

 
Место  курса в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации должен включать 245 учебных часа 
для обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: предусматривает обязательное 
изучение технологии  в 5-7 классах – 70 часов из расчета 2 часа в неделю, в 8 классе – 35 часов (1час в неделю), что соответствует 
учебному плану школы. Согласно годовому календарному графику школы  на 2015-2016 учебный год – 35 учебных недель.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения технологии. 
Личностные: 

• Формирование познавательных интересов и активности 
• Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 
• Овладение установками, нормами и правилами организации труда 
• Осознание необходимости общественно-полезного труда 
• Формирование бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам 
• Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ 

Метапредметные: 
• 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 
• Умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных наук 
• Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов познавательно-трудовой деятельности 
• Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда 
• Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 
• Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими участниками ОП 

Предметные: 
1. В познавательной сфере: 
•  Рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания объектов труда 
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• Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в технологических процессах при 
изучении разделов «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла» 

• Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре труда 

2. В мотивационной сфере: 
• Оценивание своей способности и готовности к труду 
• Осознание ответственности за качество результатов труда 
• Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ 
• Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при выполнении кулинарных и раскройных работ 
3. В трудовой сфере: 
• Планирование технологического процесса 
• Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и технологической последовательности 
• Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены 
• Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных 

разделов 
4. В физиолого-психологической сфере: 
• Развитие моторики и координации рук при работе с ручными инструментами и при выполнении операций с помощью машин и 

механизмов 
• Достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций 
• Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к инструментам с учетом технологических требований 
• Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности 
5. В эстетической сфере: 
• Основы дизайнерского проектирования изделия 
• Моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Конструирование и моделирование фартука» 
• Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и НОТ 
6. В коммуникативной сфере: 
• Формирование рабочей группы для выполнения проекта 
• Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 
• Разработка вариантов рекламных образцов 
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Раздел II 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. 

Основной целью курса " Технология"  в 5 классе в соответствии с требованиями ФГОС ООО является формирование 
представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём технологиях. 
Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» являются: 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 
• формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 
продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 
использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения 
домашнего хозяйства; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 
творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 
• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
• воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 
• развитие основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 
• развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические и практические работы. При 
этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 
материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, 
лабораторно-практические, практические работы, выполнение обучающимися творческих и проектных работ. При организации 
творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости 
продукта труда — изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель должен помочь 
школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил 
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бы охват максимума рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При этом необходимо, чтобы объект был 
посильным для школьников соответствующего возраста, а также обладал общественной или личной ценностью.  

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при 
проведении расчётных операций и графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 
пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, 
механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной 
обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов.  

 
Раздел III 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

Учащиеся научатся: 

• понимать что такое учебный проект; 
• определять основные компоненты проекта; 
• понимать с чего начинается технологический проект 
• использовать общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в обмене веществ; 
• определять виды овощей, общие сведения о пищевой ценности овощей, способах их кулинарного использования, методы определения 

качества овощей, правила первичной обработки всех видов овощей, инструменты и приспособления для первичной обработки и нарезки 
овощей; 

• выполнять правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, 
горячими жидкостями; 

• использовать способы определения свежести яиц, использование яиц в кулинарии, способы крашения яиц; 
• различать виды бутербродов и горячих напитков, технологию их приготовления, правила сервировки стола к завтраку; 
• выполнять правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной машине; принцип изготовления пряжи, 

нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, структуру полотняного переплетения, свойства нитей основы и утка, свойства тканей 
из натуральных растительных волокон; 

• различать виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной машины к работе;  
• правилам снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения; 
• понимать назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; виды традиционных 

народных промыслов. 
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• различать виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, творчество народных умельцев своего края, различные 
материалы, инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах; 

• понимать эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к рабочей одежде, общие сведения о системах 
конструирования одежды, правила построения и оформления чертежей швейных изделий, особенности строения женской и детской 
фигуры, правила снятия мерок для построения чертежа фартука, их условные обозначения; 

• понимать назначение, конструкция, условные графические обозначения и технологию выполнения следующих швов: стачного 
взаутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом, накладного с открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать что такое учебный проект; 
• определять основные компоненты проекта; 
• понимать с чего начинается технологический проект 
• определять потребности людей и общества; 
• проводить опрос (интервью) для определения потребностей; 
• осуществлять дизайн-анализ изделий; 
• обосновывать выбор изделия для проекта; 
• формулировать задачу проекта; 
• разрабатывать перечень критериев для выбранного изделия; 
• представлять результаты проектной деятельности; 
• проводить самооценку результатов планирования и выполнения проекта, оценивать качество изделия. 
• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями; определять качество овощей, проводить первичную 

обработку всех видов овощей, выполнять нарезку овощей, применять различные способы варки, готовить блюда из сырых и вареных 
овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить бутерброды различных видов и 
горячие напитки, сервировать стол к завтраку; 

• чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесины, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой;  
• накрывать на стол в соответствии с требованиями этикета; 
• осуществлять поиск необходимой информации в области художественных ремесел, кулинарии и обработки тканей; 
• определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную сторону ткани; 
• включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать нитки на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нити, 

запускать швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на 
определенный угол с подъемом прижимной лапки), регулировать длину стежка; 
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• переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять изделия в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без 
узла, подготавливать пасму мулине к работе, выполнять простейшие ручные швы; 

• читать и строить чертеж фартука, снимать мерки и записывать результаты измерений, выполнять моделирование фартука, подготавливать 
выкройку к раскрою; 

• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с 
закрытым срезом, накладной с открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом, распускать швы, обрабатывать накладные 
карманы и бретели, подготавливать ткань к раскрою, выполнять обмеловку и раскрой ткани, переносить контурные и контрольные линии 
выкройки на ткань, обрабатывать детали кроя, накалывать, наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швом вподгибку с 
закрытым срезом или тесьмой, выполнять влажно-тепловую обработку и определять качество готового изделия. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

Учащиеся научатся: 

• различать  пищевые продукты, как источниках белков,  жиров, углеводов, минеральных солей и т. п.; 
• применять системы автоматического проектирования при конструировании и моделировании одежды; 
• применять методы сохранения продуктов при кулинарной обработке; 
• применять правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, пищевых отравлениях; 
• различать виды  макаронных изделий, правила варки блюд из макаронных изделий; 
• применять требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 
• применять общие сведения о роли кисломолочных продуктов в питании человека, об ассортименте кисломолочных продуктов, 

технологию приготовления творога в домашних условиях, кулинарные блюда из творога и технологию их приготовления; 
• использовать зерновые культуры, ассортимент продуктов из них, способы их приготовления; 
• применять способы приготовления разных видов теста, значение блюд из теста в питании человека; 
• применять правила первичной обработки фруктов и ягод, значение заготовки овощей и фруктов на зиму, условия сохранения в них 

витаминов; 
• различать основные свойства натуральных волокон и тканей из них, характеристику переплетений, зависимость свойств тканей от 

вида переплетения; 
• различать виды соединительных швов и краевых швов, технологию их выполнения; 
•  регулировать регуляторы швейной машины; 
• применять устройство и правила установки швейной иглы; 
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• различать виды лёгкого женского платья, эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к нему, правила измерения 
фигуры человека, условные обозначения мерок для построения чертежа основы ночной сорочки, особенности моделирования 
плечевых изделий; 

• понимать назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические обозначения швов: стачных 
(запошивочного, двойного, накладного с закрытыми срезами) и краевых (окантовочного с открытыми и закрытыми срезами, 
окантовочного тесьмой), технологическую последовательность обработки проймы и горловины подкройной и косой обтачной, 
притачивание кулиски; 

• применять экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, технологическую последовательность раскроя 
ткани, правила подготовки и проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов изделия; 

• применять традиционные виды рукоделия – вязание, инструменты и приспособления, узоры; 
•  созданию изделий из лоскута и технику пэчворка. 

 

Учащиеся получат возможность научится: 

• понимать что такое учебный проект; 
• определять основные компоненты проекта; 
• понимать с чего начинается технологический проект 
• определять потребности людей и общества; 
• проводить опрос (интервью) для определения потребностей; 
• осуществлять дизайн-анализ изделий; 
• обосновывать выбор изделия для проекта; 
• формулировать задачу проекта; 
• разрабатывать перечень критериев для выбранного изделия; 
• представлять результаты проектной деятельности; 
• проводить самооценку результатов планирования и выполнения проекта, оценивать качество изделия. 
• определять потребности людей и общества; 
• проводить опрос (интервью) для определения потребностей; 
• осуществлять дизайн-анализ изделий; 
• обосновывать выбор изделия для проекта; 
• формулировать задачу проекта; 
• разрабатывать перечень критериев для выбранного изделия; 
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• представлять результаты проектной деятельности; 
• проводить самооценку результатов планирования и выполнения проекта, оценивать качество изделия. 

• оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, отравлении; 
• работать по технологическим картам; 

• приготавливать простоквашу, кефир, творог, блюда из творога; 
• приготавливать жидкое тесто и блюда из него (блинчики, блины, оладьи) 

• проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые пюре, желе и муссы; 
• рассчитывать норму продуктов для приготовления блюд; 

• соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 
• закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной 

строчкой; 

•  читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, моделировать фасоны платья; 
• выполнять машинные швы: стачные (, двойной, настрочной с открытым срезом) и краевые (окантовочный с открытым и закрытым 

срезами, окантовочный тесьмой), обрабатывать пройму и горловину подкройной обтачной, притачивать кулиску; 

• выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными полосами, заготавливать косые 
обтачки, обрабатывать срезы рукавов и низы платья; 

• выполнять штопку швейных изделий; 

• работать с электроприборами; 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 
Учащиеся научится: 

• понимать что такое учебный проект; 
• определять основные компоненты проекта; 
• понимать с чего начинается технологический проект 
• понимать назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; виды 

традиционных народных промыслов. 
• определять влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов;  
• санитарно-гигиенические требования к помещению кухни столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования 

современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека. 
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• Знать основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной 
бытовой техники. 

Учащиеся получат возможность научится: 

• определять потребности людей и общества; 
• проводить опрос (интервью) для определения потребностей; 
• осуществлять дизайн-анализ изделий; 
• обосновывать выбор изделия для проекта; 
• формулировать задачу проекта; 
• разрабатывать перечень критериев для выбранного изделия; 
• представлять результаты проектной деятельности; 
• проводить самооценку результатов планирования и выполнения проекта, оценивать качество изделия. 
• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых 

поясных швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного 
оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трёх видов рукоделия с текстильными и 
поделочными материалами. 

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

• соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; анализировать бюджет семьи; рационально планировать расходы 
на основе актуальных потребностей семьи 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Учащиеся научатся: 

• определять что такое учебный проект; 
• определять основные компоненты проекта; 
• понимать с чего начинается технологический проект 

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

 
Учащиеся получат возможность научится: 

• определять потребности людей и общества; 
• проводить опрос (интервью) для определения потребностей; 
• осуществлять дизайн-анализ изделий; 
• обосновывать выбор изделия для проекта; 
• формулировать задачу проекта; 
• разрабатывать перечень критериев для выбранного изделия; 

• представлять результаты проектной деятельности; 
• проводить самооценку результатов планирования и выполнения проекта, оценивать качество изделия. 
• планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных затрат; 
•  подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; 
•  заменять уплотнительные прокладки в кране и вентиле;  
• соблюдать правила пользования современной бытовой техникой;  
• анализировать бюджет семьи; 
•  рационально планировать расходы на основе актуальных потребностей семьи 
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Раздел III. 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 класс. 
Вводное занятие (1 ч) 

Школьные  учебные мастерские – правила внутреннего распорядка в мастерской. Организация труда и оборудование рабочего 
места. Общие сведения о санитарно-гигиенических требованиях. Рациональное размещение инструмента. Правила безопасного труда. 
Охрана окружающей среды. Экономное расходование всех видов ресурсов. Ознакомление с основными разделами программы обучения. 
Демонстрация проектных изделий, изготовленных учащимися 5 класса в предыдущие годы. Распределение общественных обязанностей 
между учащимися. 

Технология в жизни человека (1 ч) 
Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие человеческие потребности:  пища, безопасность и сохранение здоровья, 

образование, общение, проявление и реализация интересов. Источники удовлетворения потребностей. Виды человеческой деятельности., 
направленные на удовлетворение потребностей. Технология как вид деятельности. Влияние технологии на общество, а общества на 
технологию. Влияние технологии на окружающий природный и искусственный мир. Связь технологии с ремеслом и декоративно-
прикладным творчеством. 

Основы проектирования (8 ч) 
Выполнение проекта « Сундучок для мелочей». 

Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение потребностей в изделиях, которые может изготовить 
пятиклассник. Анализ потребностей человека и их технологическое решение. Краткая формулировка задачи. Оценка интеллектуальных, 
материальных и финансовых возможностей для выполнения проекта. Разработка критериев для оценки соответствия изделия 
потребностям пользователя. Набор первоначальных идей. Изображение их в виде эскизов. Проработка одной или нескольких идей и 
выбор лучшей. Планирование изготовления изделия. Разработка простейшей технологической карты. Изготовление изделия. Испытание 
изделия в реальных условиях. Оценка процесса и результатов проектирования, качества изготовленного изделия. Оценка изделия 
пользователем и самооценка учеником. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
 (28 ч) 

Технология обработки ткани (20 ч) 
Выполнение проектов: «Фартук для маленькой хозяйки», «Кукла-монетница», «Изготовление игольницы». 
Организация рабочего места для работы на швейной машине. Правила безопасного труда при выполнении работ на швейной 

машине. Классификация текстильных волокон. Классификация и свойства тканей. 
Работа на швейной машине (машиноведение). Назначение и устройство ручной швейной машины. Подготовка швейной машины 

к работе. Упражнения по работе на швейной машине без ниток. Заправка верхней и нижней ниток. Формирование первоначальных 
навыков работы на швейной машине. Выполнение машинных строчек. Регулировка длины стежка. Виды машинных швов. Инструменты и 
приспособления для швейных работ. Выбор ниток и игл в зависимости от толщины ткани. 
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Виды ручных стежков и строчек. 
Назначение различных швейных изделий. Основные стили в одежде и современные направления моды. Понятия о конструировании и 
моделировании одежды. Снятие мерок и построения чертежа простейшей выкройки.Подготовка к раскрою.Раскрой.Поузловая обработка 
изделия. 

 
Технология ведения домашнего хозяйства 

Интерьер жилых помещений (2 ч) 
Проектирование интерьера и декоративное оформление кухни 
Характеристика основных функциональных зон в жилых помещениях. Интерьер жилых помещений. Разработка одного из 

проектов по усовершенствованию планирования жилья (планирование интерьера кухни), его оформлению, снижению физических затрат 
привыполнении домашних работ, изготовлению кухонной утвари, прихваток, элементов декоративного оформления кухни, изготовлению 
изделий из природных материалов и др.Правила поведения за столом. 

Обычаи, традиции, правила поведения (2 ч) 
Учет национальных и региональных традиций при выборе средств оформления интерьера жилых помещений с учетом запросов и 

потребностей семьи. Использование растений для оформления жилых помещений. Создание культуры дома. Сервировка стола к завтраку. 
Правила поведения 

Кулинария(23 часа) 
Технология обработки пищевых продуктов. Приготовление блюд. Сервировка стола. Правила поведения за столом (23 ч) 
Проектирование и приготовление блюд из сырых и вареных овощей, из яиц, приготовление бутербродов и горячих напитков 
Проекты: воскресный завтрак; горячий напиток к завтраку; мое «фирменное блюдо из овощей»; овощные салаты круглый год; 

бутерброды для туристического похода и др. 
Знакомство с интерьером помещений, где готовят пищу. Требования, предъявляемые к современной кухне. Оборудование и 

посуда для кулинарных работ, правила ухода за ними. Виды оборудования современной кухни. Правила санитарии, гигиены и безопасной 
работы на кухне. 

Общие сведения о пище. Потребность человека в продуктах питания. Питательные вещества: углеводы, белки, жиры, витамины, 
минеральные вещества, вода. Способы хранения продуктов питания.  

Правила безопасной работы и личной гигиены при выполнении кулинарных работ.Выбор меню для воскресного завтрака. 
Проектирование и приготовление бутербродов, горячих напитков, блюд из сырых и вареных овощей, из яиц. 

Бутерброды. Инвентарь и посуда для приготовления бутербродов. Виды бутербродов: открытые, закрытые, канапе, тартинки. 
Особенности технологии приготовления разных видов бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов. Требования к качеству 
готовых бутербродов и срокам их хранения. Оформление части проекта по приготовлению бутербродов для воскресного завтрака. 

Блюда из яиц. Значение яиц в питании человека. Способы определения доброкачественности яиц. Требования, предъявляемые к 
качеству блюд из яиц. Способы приготовления блюд из яиц: вареные яйца, яичница-глазунья, натуральный омлет.Оформление части 
проекта по приготовлению блюд из яиц к воскресному завтраку. 
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Блюда из овощей. Понятие о пищевой ценности овощей. Санитарно-гигиенические требования к обработке продуктов для 
салатов. Рецепты приготовления полезных витаминных салатов. . приготовление салатов из свежих овощей. Приготовление блюд из 
вареных овощей. Влияние способов обработки на пищевую ценность продукта.Оформление части проекта по приготовлению салатов для 
воскресного завтрака. 

Горячие напитки. Инвентарь и посуда для приготовления чая, кофе, какао. Требования, предъявляемые к горячим напиткам. 
Приготовление чая. Приготовление кофе. Приготовление какао с молоком. Оказание первой помощи при ожогах. 

Сервировка стола к завтраку. Правила поведения за столом. Элементы этикета.Технологическая карта приготовления завтрака 
для всей семьи.Оценка членами семьи результатов приготовления завтрака. Самооценка учеником выполнения проекта. Способы 
улучшения проекта по приготовлению завтрака. 

 

Декоративно- прикладное искусство (7 часов). 

Проект «Декоративно -прикладного изделия в лоскутной пластике». 

Декоративно-прикладное искусство. Роль и место декоративно-прикладного творчества в жизни человека и общества. 
Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства. 
Зарисовка традиционных орнаментов для вышивки. Перенос рисунка на ткань. Вышивка крестом. Выполнение вышивки по 

выбранной схеме. Публичное представление своей работы. 
 

6 класс. 
Вводное занятие (1 ч) 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Ознакомление с основными разделами программы обучения. 
Организация труда на рабочем месте. Рациональное размещение инструментов. Охрана окружающей среды. Экономное расходование 
всех видов ресурсов. Распределение общественных обязанностей между учениками. Демонстрация проектов, выполненных учащимися 6 
класса в предшествующие годы. 

 
Основы проектирования (3 ч) 

Обоснование вида и функциональных особенностей будущего изделия в соответствии с потребностями пользователя. Выявление 
трудностей, с которыми может встретиться ученик при выполнении проектов. Определение знаний, умений, материалов, оборудования, 
необходимых для выполнения проектов в 6 классе. Документальное оформление, макетирование и моделирование, дизайнерское 
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оформление, экономическая и экологическая оценка проекта. Отношения к мнениям одноклассников и учителя о выборе и реализации 
проекта. Распределение обязанностей при выполнении коллективного проекта. Работа с тетрадью для творческих работ. 

Исследования, проводимые при разработке проекта. Цель исследования – получить информацию о том, что необходимо для 
выполнения проекта. Виды исследований (выявление потребностей; дизайн-анализ существующих изделий, удовлетворяющих эти 
потребности; определение рынка, для которого изделие предназначено; анализ необходимых материалов, оборудования, инструментов, 
приспособлений; анализ затрат на изготовление изделия и определение экономической и экологической целесообразности изготовления 
данного продукта труда и др.). временные затраты на проведение исследований. Формы фиксации хода и результатов работы над 
проектом. 

Использование компьютера при выполнении проектов. Моделирование с помощью программ компьютерного проектирования 
(графических программ). Выполнение упражнения по моделированию объекта (например, создание рисунка обоев). 

 
Кулинария (16 ч.) 

Технология обработки пищевых продуктов 
Приготовление блюд. Сервировка стола. Правила поведения за столом (16 ч) 

Проектирование и приготовление блюд из молока, рыбы и морепродуктов, из круп, бобовых, макаронных изделий и сладких блюд 
из фруктов и ягод 

Проекты: здоровый ужин для всей семьи; мое любимое блюдо на ужин; народные способы хранения молока и молочных 
продуктов; блюда к ужину из рыбы; мой любимый десерт из фруктов и ягод и др. 

Оборудование кухни. Газовые, электроплиты и СВЧ-печи. Кухонная и столовая посуда, столовые приборы, инструменты, 
приспособления для кулинарных работ. Правила пользования столовыми приборами. Правила подачи блюд. Правила хорошего тона (как 
правильно есть). правила безопасного труда и санитарно-гигиенические требования при работе с пищевыми продуктами. 

Разработка меню ужина (общее количество пищи, калорийность, выбор продуктов). Обсуждение возможных рецептов блюд для 
ужина. Проработка лучшей идеи. План работы по выполнению проекта. Гигиена питания. Питательные вещества и полноценное питание. 
Приготовление блюд к ужину по готовым рецептам. Жиры, белки, углеводы, витамины, минеральные вещества. 

Молоко и молочные продукты, условия их хранения. Крупы, требования к их качеству. Механическая обработка круп. Правила 
приготовления каш. Требования, предъявляемые к качеству блюд, приготовленных из круп. 

Макаронные изделия, требования к их качеству. Механическая обработка и правила приготовления блюд из макаронных изделий. 
Рыба. Определение ее свежести. Правила хранения рыбы. Механическая обработка рыбы и правила безопасной работы. 

Требования к тепловой обработке рыбы. 
 
 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
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Технологии обработки ткани (26 ч) 
Проектирование и изготовление плечевого швейного изделия 

Проекты: футболка, ночная сорочка. Блузка с цельнокроеным рукавом и др. 
Группы плечевой и поясной одежды. Дизайн-анализ плечевого изделия. 
Выбор материалов (материаловедение). Свойства тканей, которые следует учитывать при изготовлении изделий и уходе за ними. Ткани 
из натуральных волокон и их свойства. Смесовые ткани. Трикотаж. 

Планирование работы по выполнению проекта «Изготовление плечевого изделия». Построение плечевого изделия 
(конструирование). Мерки для построения плечевого изделия. Чертеж выкройки изделия с цельнокроеным рукавом. Моделирование 
изделия в связи с потребностями человека, для которого выполняется проект. Подготовка ткани к раскрою. Расчет ткани на изделие. 
Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Работа на швейной машине (машиноведение). Устройство и виды машинных игл. Подбор и установка машинных игл и ниток. 
Обработка и соединение деталей кроя плечевого изделия. Обработка горловины изделия. 
Самооценка учащимися качества выполнения проекта (творчество, соответствие критериям, время, затраченное на проект, соответствие 
изделия потребностям пользователя и др.) оценка изделия потребителем. 
 

 

Технология традиционных видов рукоделия и декоративно-прикладного творчества (13 ч) 

Проектирование и изготовление изделия с вышивкой, аппликацией, бисероплетением и другими видами оформления швейных 
изделий 

Проекты: изготовление настенного панно (вышивкой, бисером, аппликацией из лоскутов) для украшения интерьера; отделка 
одежды (вышивкой, бисером).  

Вышивка. Выбор ткани и ниток. Составление и подбор рисунка для вышивания. Варианты орнаментов. Композиция. Перевод 
рисунка на ткань. Правила безопасного труда при вышивании и при влажно-тепловой обработке. Санитарно-гигиенические условия для 
вышивания. Техника вышивания. 
Стебельчатый, тамбурный, петельные швы. Гладь. Аппликация. Последовательность выполнения сложной многоцветовой аппликации. 
Объемная аппликация на трикотаже. Вышивка пасмой или шнуром. Вышивка бисером, стеклярусом. 

Краткая формулировка задачи проекта. Исследования по выбору лучшей идеи для проекта. Дизайн-анализ аналогичных изделий. 
Требования к изделию проекта. Выкройки основных деталей. Выбор отделки элементов изделия (вышивание, аппликация, гладь, ажурные 
швы и др.). Оценка изделия проекта пользователями. 

 

Технология ведения домашнего хозяйства 
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Интерьер жилых помещений (11 ч) 

Проектирование интерьера и оформление детской комнаты или детского уголка 
Проекты: оформление своей (детской) комнаты; цветовое решение оформления комнаты; дополнительное освещение в моей 

комнате и др. 
Санитарные условия в жилом помещении. Ежедневная, еженедельная и генеральная уборки. Использование чистящих и 

дезинфицирующих средств. Освещение помещений: естественное и искусственное. Осветительные приборы. Устройство электролампы 
(лампы накаливания). Правила безопасной работы с электроприборами. Стилевые и цветовые решения в интерьере. Эстетические 
принципы дизайна. Упражнение «Стиль». Элементы цветоведения: основные и дополнительные цвета. Моделирование своей комнаты с 
помощью эскизов. 

 
7 класс. 

Вводное занятие (1 ч) 

Содержание и организация обучения технологии в текущем учебном году. Организация труда на рабочем месте и в мастерской. 
Правила безопасного труда. Распределение общественных обязанностей между учениками. Ознакомление с основными разделами 
программы обучения. Выполнение комплексных проектов. Демонстрация проектов, выполненных учащимися 7 класса в предыдущие 
годы. 

 

Основы проектирования (3 ч) 

   Разработка требований (критериев) для качественного выполнения конечного продукта проекта, включающих: определение 
типа изделия; пожелания конечного потребителя (покупателя), рынка; функциональное назначение изделия; допустимые пределы 
стоимости; экологичность производства изделия и его эксплуатации; безопасность при пользовании изделием и др. Испытание и оценка 
изделия. Графики и диаграммы, эскизы и чертежи как способ отражения процесса изготовления изделия и результатов исследования. 
Защита проекта, способы презентации проекта. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
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Технологии обработки ткани (24 ч) 

Проектирование и изготовление поясного  швейного изделия 
Проекты: юбка, брюки, шорты и др. 

Химические волокна – искусственные и синтетические. Свойства тканей из химических волокон. 
Развитие моды. Виды поясных изделий. Разновидности юбок по силуэту (прямые, зауженные или расширенные книзу), по покрою 

(прямые, конические, клиньевые). Мерки, необходимые для конструирования поясного изделия. Особенности снятия мерок для 
изготовления юбки. Чтение чертежей. Прибавки, учитываемые при построении чертежа. Выбор прибавок в зависимости от вида и 
назначения изделия, силуэта, ткани. Формулы расчета для построения чертежа. Последовательность построения чертежа. Организация 
рабочего места при изготовлении швейных изделий. 

Работа на швейной машине (машиноведение). Устранение неполадок в работе швейной машины, связанных с регулировкой 
натяжения верхней и нижней ниток. 

Краткая формулировка задачи проекта по изготовлению поясного изделия (юбки, брюк). Выбор фасона юбки (брюк) в 
соответствии с потребностями пользователя.  
Изменение деталей чертежа изделия в соответствии с выбранным фасоном (моделирование). Выбор ткани для изготовления изделия. 
Расчет ткани на изделие. Декатирование ткани. Подготовка к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани и подготовка деталей 
кроя к обработке. Обработка и соединение деталей кроя поясного изделия. Технологическая последовательность изготовления юбки. 
Изготовление поясного изделия в соответствии с запросом потребителя. Проведение примерки. Приемы влажно- тепловой обработки. 
Правила безопасного труда. Возможные дефекты поясных изделий и способы их устранения. Самооценка учащимся выполнения проекта. 
Оценка изделия потребителем. 
  

Технология традиционных видов рукоделия и декоративно-прикладного творчества (12 ч) 

Проектирование и изготовление декоративно-прикладных изделий из разных материалов и выполненных в разной  технике. 
Проекты: подарочные изделия с вышивкой; изделия из соломки, сухоцветов; панно с аппликацией; декоративные сувениры и др. 

Декоративно-прикладное творчество, его виды. Местные художественные промыслы. Народные традиции и культура в 
изготовлении декоративно-прикладных изделий. Назначение декоративно-прикладных изделий. Изделия из соломки, лозы, сухих цветов 
и т. п. Русская вышивка. Вязание крючком и на спицах. Дизайн-анализ вязанных изделий. Способы и виды вязания крючком (рельефное, 
плотное, ажурное, филейное и др.). материалы, инструменты и принадлежности для вязания. Технология выполнения исходных 
элементов (воздушные петли, цепочки, столбиков с накидом и без накида, прочных столбиков). Правила составления и чтения схем 
узоров. Условные обозначения. Технология вязания овала, круга и изделий на их основе. Правила безопасной работы. 

Определение потребности в декоративно-прикладном изделии. Формулировка задачи проекта. Разработка идей. Выбор идеи, в 
наибольшей степени соответствующей запросу потребителя, наличию материалов, знаний и умений для выполнения проекта. 
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Планирование проекта. Изготовление декоративно-прикладного изделия в соответствии с потребностью пользователя. Самооценка 
учащимся выполнения проекта. Оценка изделия пользователем. 

 

Кулинария (16 ч) 

Технология обработки пищевых продуктов 

Приготовление блюд. Сервировка стола. Правила поведения за столом (16 ч) 

Проектирование и приготовление блюд из вареного и жаренного мяса, изделий из пресного теста, сладких блюд. Заготовка продуктов 
впрок. 
Проекты: праздничный обед; любимое изделие из теста; экономическая оценка обеда дома и в столовой; сервировка стола в русских 
традициях и др. 

Выявление пожеланий участников обеда к меню или исследование их вкусов. Формулировка задачи проекта. Выбор лучшей идеи 
приготовления обеда. План работы по приготовлению обеда. Организация рабочего места. Приготовление закусок, супов. Вторых блюд и 
десерта. Последовательность приготовления обеда. Ознакомление со значением мяса и мясных продуктов в питании человека. Блюда из 
вареного и жаренного мяса. Разработка требований к блюдам из мяса. Правила хранения мяса, мясных продуктов, полуфабрикатов и 
готовых блюд. Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов по внешним признакам. Субпродукты. Освоение способов 
выполнения механической и тепловой обработки мяса и мясных продуктов, последовательности приготовления блюд из них. 
Определение влияния способов обработки на пищевую ценность готовых блюд. Приготовление блюд и определение их готовности. 
Знакомство с видами экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющими на здоровье человека. Оказание первой помощи при 
пищевых отравлениях и ожогах. Санитарно-гигиенические правила и условия безопасного труда. Сервировка стола к обеду с учетом 
национальных традиций. Правила подачи приготовленных блюд. Оценка выполнения проекта. Анализ допущенных отклонений. 

Значение хлебобулочных изделий в питании человека. Механическая обработка муки. Способы и последовательность 
приготовления теста и изделий из него. 

Значение консервирования как способа длительного хранения пищевых продуктов и его экономической целесообразности. 
Требования к сырью для консервирования. Санитарно-гигиенические требования и правила безопасного труда при консервировании. 
Подготовка посуды и продуктов для консервирования. Приготовление консервов в домашних условиях. Подготовка плодов и ягод к 
получению соков. Приготовление варенья. Условия сохранения витаминов при механической и тепловой обработке ягод, фруктов и 
овощей. Экономное использование продуктов. Хранение сушеных плодов и ягод. Профилактика пищевых отравлений. Оценка 
материальных затрат. 

 
Технология ведения домашнего хозяйства (14) 
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Интерьер жилых помещений (10) 

 Санитарно-гигиенические и эстетические требования к интерьеру жилых помещений. Функции различных помещений в 
квартире (доме). Их эстетические, гигиенические, композиционные особенности. Зависимость оформления интерьера помещений от 
особенностей семьи: ее состава, возраста  детей, рода занятий родителей, художественных предпочтений членов семьи. Связь интерьера 
дома с работоспособностью и здоровьем членов семьи. Правила выбор рациональных способов и средств ухода за помещением, одеждой 
и обувью. 

 

Обычаи, традиции, правила поведения.  

Традиционные для данной местности формы организации рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 
Планирование санитарно-технических работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений в зависимости от 
обычаев конкретной местности. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи (4 ч) 

Исследование экономики домашнего хозяйства 
Проекты: экономика домашнего хозяйства; бюджет семьи; способы экономии ресурсов семьи; выбор способа совершения покупок и др. 

Цели и значение домашней экономики. Правила ведения домашнего хозяйства, основные виды бытовых домашних работ. 
Распределение обязанностей в семье. Назначение основных видов современной бытовой техники. 

Прожиточный минимум и потребительская корзина. Потребность в планировании бюджета семьи. Составление семейного 
бюджета, источники его доходной и расходной частей. Постоянные и переменные расходы. Непредвиденные расходы. Рациональное 
планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских 
качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Роль членов семьи в формировании семейного бюджета. Личный бюджет школьника. Анализ полученных результатов по 
разработке выполняемого проекта. Самооценка учащимся проекта. 

 
8 класс. 

 
Кулинария (5 часов). 

 
Технология приготовления пищи. Блюда из птицы   
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Основные теоретические сведения 
Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении блюд из 

домашней птицы. Время приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. Оформление готовых блюд при подаче к 
столу.  
Практические работы 

Определение качества птицы. Первичная обработка птицы. Приготовление блюд из домашней птицы. Разделка птицы и украшение 
перед подачей к столу. Изготовление папильоток. 

Сервировка стола   (4 часа) 
Основные теоретические сведения 

Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. Способы подачи готовых блюд к столу, 
правила пользования столовыми приборами. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. 
Время и продолжительность визита. 
Практические работы 

Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. Сервировка стола к обеду. Аранжировка стола цветами. 
Складывание салфеток различными способами. Изготовление приглашения. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (7 часов). 
Рукоделие. Художественные ремесла   
Вязание на спицах. 
Основные теоретические сведения 

Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и инструменты для вязания. Характеристика 
шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах.  
Практические работы 

Подбор спиц в зависимости от качества и толщины нити. Начало вязания на двух и пяти спицах. Набор петель. Выполнение 
простых петель различными способами. Убавление, прибавление и закрывание петель. Соединение петель по лицевой и изнаночной 
стороне. Вязание двумя нитками разной толщины.  
Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах.  
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Технологии ведения дома (7 часов) 

Ремонт помещений   
Основные теоретические сведения 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Инструменты для ремонтно-отделочных 
работ. 
Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология нанесения на подготовленные поверхности 
водорастворимых красок, наклейка обоев, пленок, плинтусов, элементов декоративных украшений. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных 
средств защиты и гигиены. Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и ремонтно-отделочных работ. 
Практические работы 

Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строительно-отделочных материалов по каталогам. Определение 
гармоничного соответствия вида плинтусов, карнизов и др. стилю интерьера. Выбор обоев, красок, элементов декоративных украшений 
интерьера по каталогам. Эскиз оформления приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Санитарно-технические работы  (3 часа) 
Основные теоретические сведения 

Правила эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации. Устройство современных кранов, вентилей, 
смесителей, сливных бачков. Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта. 
Соблюдение правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 
Практические работы. 

Ознакомление с системой теплоснабжения, водоснабжения и канализации в школе и дома. Подбор по каталогам элементов 
сантехники для ванной комнаты и туалета. 

Электротехнические работы (4 часа) 

Электротехнические устройства   
Основные теоретические сведения 

Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирной электропроводки. Способы определения места 
расположения скрытой электропроводки. Подключение бытовых приемников и счетчиков электроэнергии.  Пути экономии электрической 
энергии.  
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Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых электроприборах. Простейшие схемы 
устройств автоматики.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека.  
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 
Определение расхода и стоимости электрической энергии. Изучение схемы квартирной электропроводки. Сборка модели 

квартирной электропроводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности.  

Современное производство и профессиональное образование (5 часа) 

Сферы производства и разделение труда, 
Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. 
Разделение труда. Приоритетные направления развития техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. Влияние техники и 
технологий на виды и содержание труда. Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на 
уровень оплаты труда. 
Практические  работы 

Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ профессионального деления работников предприятия. 
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. Экскурсия на предприятие швейной 
промышленности. 
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Раздел IV. 

Календарно-тематическое планирование по технологии. 

5 класс (70 ч). 

№ п/п Дата Кол-во  
часов 

Раздел, тема. Метапредметные  
(познавательные, 
коммуникативные, 
регулятивные) 

Личностные 
УУД 

ИКТ-
компетент-

ность 

Основы 
учебно-
исслед. и 
проект. 
деятельно

сти 

Основы 
смысловог

о чтения и 
работа с 
текстом 

1 04.09  Вводное занятие. 
Оборудование 
кабинета 
технологии. 
Правила 
поведения в 
кабинете. 

Познавательные УУД: 
извлекают необходимую 
информацию из 
просушенного 
объяснения учителя, 

 анализируют ситуации 
во время выполнения 
определенных действий, 

 систематизируют  
полученную 
информацию 
Регулятивные УУД: 

 принимают и сохраняют 
учебную задачу; 

 выбор способов 
деятельности; 

 планирование 
организации и контроля 
труда; оценивают свою 
работу; умеют адекватно 
воспринимать 
информацию учителя 

имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности; 
извлекают 
необходимую 
информацию 
из 
просушенного 
объяснения 
учителя. 
 

подключать 
устройства 

ИКТ к 
электрически

м и 
информацион
ным сетям, 

использовать 
аккумуляторы 

умение 
организовы
вать и 
планироват
ь учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
м. 

Работа с 
текстом: 
оценка 
информаци
и 

2 08.09  Технология в жизни 
человека и общества. 
 

Грамотно 
строить 
запрос для 
поиска 
информации 
по одному 
имени, факту, 
событию, 
термину, 
определению 
и т.д.; 
Строить 

умение 
строить 
логическое 
рассужден
ие, 
включающ
ее 
установлен
ие 
прчинно-
следственн
ых связей; 

находить в 
тексте 
требуемую 
информаци
ю 
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или товарища, 
содержащую оценочный 
характер отзыва о работе 
на урок 

 организация рабочего 
места; 

 выполнение правил 
гигиены учебного труда. 
Коммуникативные 
УУД: 

 умеют отвечать на 
вопросы, рассуждать, 
описывать явления, 
действия и т.п. 

 умеют выделять главное 
из прочитанного; 

 слушать и слышать 
собеседника, учителя; 

 задавать вопросы на 
понимание, обобщение 
Предметные УУД: 
 закрепляют знания об 
этапах работы над 
проектом, содержание 
каждого этапа; научатся 
приводить примеры, 
подбирать аргументы, 
формулировать выводы. 
Учатся самостоятельно 
выполнять творческий 
проект, получают 
первоначальные 
представления о 
контроле качества 

запрос в 
поисковой 
системе; 
 

 

  8 Основы 
проектирования 
 

имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности; 
извлекают 
необходимую 
информацию 
из 
просушенного 
объяснения 
учителя. 
 

   

3 11.09  Учебный проект. 
Основные 
компоненты учебного 
проекта. 

 
 Набирать 
текст на 
родном языке 
в 
соответствии 
со своими 
возрастными 
особенностям
и; 
 
Осуществлять 
комплексное 
редактирован
ие текста: 
изменять 
шрифт, 
начертание, 
размер кегля; 
использовать 
функции 
заливки; 

 

умение 
ставить 
вопросы 
как 
компонент 
умения 
видеть 
проблему; 
умение 
формулиро
вать 
проблему. 
- умение 
выделять 
главное 

• решать 
учебно-
познавател
ьные и 
учебно-
практическ
ие задачи, 
требующие 
полного и 
критическо
го 
понимания 
текста 
 

4 15.09  Определять 
потребностей людей. 

Интервьюиро

вание, устный 
опрос. 
Осуществлять 

умение 
ставить 
вопросы 
как 
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продукции. 
 
 

редактирован
ие и 
структуриров
ание текста в 
соответствии 
с его смыслом 
средствами 
текстового 
редактора; 
 

компонент 
умения 
видеть 
проблему 

5 18.09  Краткая 
формулировка задачи. 
Запуск первого 
проекта « Сундучок 
для мелочей». 

Создавать 
различные 
виды 
сообщений. 

умение 
определять 
цели и 
функции 
участников 
группового 
проекта; 

Решать 
учебно-
познавател
ьные и 
учебно-
практическ
ие задачи, 
требующие 
полного и 
критическо
го 
понимания 
текста 
 

6 22.09  Дизайн-анализ 
изделий. 

Создавать 
графические 
объекты в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей на 
уроках с 
помощью 
графического 

умение 
адекватно 
самостояте
льно 
оценивать 
правильнос
ть 
выполнени
я действия 
и вносить 
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планшета, 
редактировать 
геометрическ
ий объект с 
точки зрения 
его 
эстетического 
содержания и 
технического 
качества; 
 

необходим
ые 
корректив
ы в 
исполнени
е как в 
конце 
действия, 
так и по 
ходу его 
реализации
; 

7 25.09  Определение перечня 
критериев. 

умение 
работать с 
информаци
ей: 
осуществля
ть 
расширенн
ый поиск 
информаци
и с 
использова
нием 

• находить 
в тексте 
требуемую 
информаци
ю 
 

8 29.09  Поиск решения 
поставленной задачи. 
Проработка 
выбранной идеи 
 

Создавать 
различные 
виды 
сообщений. 

Умение 
выдвигать 
гипотезы 
Умение 
проводить 
анализ, 
синтез. 

• находить 
в тексте 
требуемую 
информаци
ю 
 

9 02.10  Планирование 
изготовление изделия. 

Составлять 
развернутый 
плана 

планироват
ь учебное 
сотрудниче

Находить в 
тексте 
требуемую 
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презентации, 
выступать 
перед 
аудиторией с 
презентацией 
индивидуальн
ого или 
группового 
проекта 

ство с 
учителем и 
сверстника
ми, 
определять 
цели и 
функции 
участников 
группового 
проекта, 
способы 
взаимодейс
твия; 
планироват
ь общие 
способы 
работы; 
 

информаци
ю 
 Решать 
учебно-
познавател
ьные и 
учебно-
практическ
ие задачи, 
требующие 
полного и 
критическо
го 
понимания 
текста 
 

10 05.10  Оценка готового 
изделия. 
 

умение 
структурир
овать 
материал; 
умение 
использова
ть ИКТ для 
защиты 
полученног
о 
образовате
льного 
продукта. 

  2 Технология ведения 
домашнего 
хозяйства. 
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11 09.10  Интерьер жилых 
помещений. 
Определение 
потребностей людей. 

Познавательные УУД:  
Сравнивают интерьера 
жилых помещений и их 
комфортность, 

 рациональное 
размещение мебели и 
уход за ней, 
систематизация 
полученных результатов 
и приобретенных знаний 
в 
создание интерьера и 
разделение на зоны, 
отделка, уход за жилыми 
помещениями, 
сравнивают образцы 
одежды и виды обуви, 
уход за ними распознают 
условные обозначения. 
 Регулятивные УУД: 

 принимают учебную 
задачу; 

 организуют рабочее 
место; 

 выполняют правила 
гигиены учебного труда. 
Коммуникативные 
УУД: 

 умеют отвечать на 
вопросы, рассуждать, 
умеют выделять главное 
из прочитанного; 

 слушать и слышать 
собеседника, учителя; 

имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности; 
извлекают 
необходимую 
информацию 
из 
просушенного 
объяснения 
учителя; 
 

Грамотно 
строить 
запрос для 
поиска 
информации 
по одному 
имени, факту, 
событию, 
термину, 
определению 
и т.д.; 
 Строить 
запрос в 
поисковой 
системе; 
 

умение 
осуществля
ть 
контроль, 
коррекцию, 
оценку 
действий 
своих и 
партнёров, 
уметь 
убеждать; 
- умение 
работать в 
группе. 

Ориентиро
ваться в 
содержани
и текста и 
понимать 
его 
целостный 
смысл 

12 13.10  Технология ухода за 
одеждой и обувью. 
Условные 
обозначения. 

Создавать 
графические 
объекты в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей на 
уроках с 
помощью 
графического 
планшета, 
редактировать 
геометрическ
ий объект с 
точки зрения 
его 
эстетического 
содержания и 

Определени

е методов 
исследован

ия. 

Объяснять 
порядок 
частей/инс
трукций, 
содержащи
хся в 
тексте 
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 отвечают на вопросы. 
Предметные 
результаты: 
закрепляют знания об 
интерьере жилых 
помещений, определении 
потребностей людей, 
уход за одеждой и 
обувью. Условные 
обозначения. 

технического 
качества; 
 

  28 Создание изделий из 
текстильных и 
поделочных 
материалов 

Познавательные УУД: 
 сравнение образцов 

ткани, одежды, 
конструкции одежды 

 анализ результатов 
наблюдения, 
исследования 

 систематизация 
полученных результатов 
и приобретенных знаний 

 практическая работа по 
исследованию свойств 
тканей, измерению 
человека, построению 
чертежа фартука, 
выполнению работы 
ручными стежками, по 
раскрою, на швейной 
машине; 

 усвоение информации с 
помощью компьютера; 

 работа со справочной 
литературой; 

 работа с дополнительной 

    

13 16.10  Материалы, 
инструменты и 
принадлежности для 
швейных работ. 

имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности; 
извлекают 
необходимую 
информацию 
из 
просушенного 
объяснения 
учителя; 

 самопознание
; 
 

Использовать 
методы 
поиска 
информации в 
небольших 
базах данных 

построение 
логической 
цепочки 
рассужден
ий на 
основе 
полученно
й 
информаци
и . 

• находить 
в тексте 
требуемую 
информаци
ю 
• решать 
учебно-
познавател
ьные и 
учебно-
практическ
ие задачи, 
требующие 
полного и 
критическо
го 
понимания 
текста 
 

14 20.10  Инструктаж по охране 
труда в швейной 
мастерской. 

15 
 
16 

23.10 
 
27.10 

 Хлопчатобумажные и 
льняные ткани. 
Свойства х/б и 
льняных тканей. 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 
учителя 

построение 
логической 
цепочки 
рассужден
ий, анализ 
истинности 
утвержден
ий 

17 30.10  Получение ткани. 
Пр.р.№1 
«Определение 
лицевой и изнаночной 
сторон ткани». 

18 18.10   Определение основы имеют Составлять построение 
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(долевой) и уточной 
нитей в ткани. 
Проект 2 
«Изготовление 
игольницы» 

литературой 
Регулятивные УУД: 

 Постановка личной 
учебной цели; 

 выбор способов 
деятельности по 
изготовлению фартука 

 планирование 
организации контроля 
труда; 

 организация рабочего 
места; 

 выполнение правил 
гигиены учебного труда. 
Коммуникативные 
УУД: 

 умение анализировать 
свои действия и действия 
товарищей. 

 умение выделять главное 
из прочитанного и 
увиденного; 

 слушать и слышать 
собеседника, учителя; 

 задавать вопросы на 
понимание, обобщение 
Предметные УУД: 
закрепляют знания  о 
материалах, 
инструментах и 
принадлежностях для 
швейных работ. Знают 
правила безопасной в 
швейной мастерской. 

мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности; 
извлекают 
необходимую 
информацию 
из 
просушенного 
объяснения 
учителя; 
 

 сориентирова
ны на 
плодотворну
ю работу на 
уроке, 
соблюдение 
правил 
техники 
безопасности 
и поведения 
на уроке, 
овладение 
правилами 
безопасного 
труда при 
работе на 
швейной 
машине; 
обладают 
первичными 
умениями 
оценки работ  

развернутый 
плана 
презентации, 
выступать 
перед 
аудиторией с 
презентацией 
индивидуальн
ого или 
группового 
проекта 

логической 
цепочки 
рассужден
ий, анализ 
истинности 
утвержден
ий 

19 
 
 
20 
 
 

13.11 
 
 
17.11 

 Пр.р.№.2 
«Определение основы 
(долевой) и уточной 
нитей в ткани». 
Пр.р.№.3«Выполнени
е образца полотняного 
переплетения». 

21 20.11  П.Р.№4 Изготовление 
образцов ручных 
строчек и швов. 
Проект 3 «Кукла-
монетница» 

Составлять 
развернутый 
плана 
презентации, 
выступать 
перед 
аудиторией с 
презентацией 
индивидуальн
ого или 
группового 
проекта 

построение 
логической 
цепочки 
рассужден
ий, анализ 
истинности 
утвержден
ий, умение 
осуществля
ть само- и 
взаимоконт
роль 

Проводить 
проверку 
правописан
ия; 
использова
ть в тексте 
таблицы, 
изображен
ия 

22 24.11  Назначение и 
устройство швейной 
машины.  Правила 
безопасной работы. 

Набирать 
текст на 
родном языке 
в 
соответствии 
со своими 
возрастными 
особенностям
и; 
 

построение 
логической 
цепочки 
рассужден
ий на 
основе 
полученно
й 
информаци
и , умение 
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Учатся различать 
хлопчатобумажные и 
льняные ткани по 
внешнему виду, их 
производство и свойства. 
Учатся выполнять 
простейшие чертежи 
выкроек швейных 
изделий, снимать мерки, 
конструировать и 
моделировать изделие. 
Закрепляют знания об 
устройстве бытовой 
швейной машины, о 
процессе подготовки ее к 
работе, устранять 
неполадки в работе 
машины, выполнять 
машинные и ручные 
швы, учатся раскраивать 
изделие, экономно 
расходуя ткань, работать 
с инструкционными 
картами по 
изготовлению фартука. 

и ответов 
одноклассник
ов на основе 
заданных 
критериев, 
адекватное 
реагирование 
на трудности 
 

осуществля
ть само- и 
взаимоконт
роль 

23 27.11  Инструменты и 
приспособления для 
обработки ткани. 
Пр.р.№.5 «Намотка 
нитки на шпульку». 

Выбирать 
иллюстрации 
в 
информацион
ном 
источнике 

построение 
логической 
цепочки 
рассужден
ий, анализ 
истинности 
утвержден
ий 

 

24 
 
 
25 

01.12 
 
 
04.12 

 Пр.р.№.6 
«Подготовка ручной 
швейной машины к 
работе». Пр.р.№7. 
«Регулировка длины 
стежка» 

Выбирать 
иллюстрации 
в 
информацион
ном 
источнике 

построение 
логической 
цепочки 
рассужден
ий, анализ 
истинности 
утвержден
ий 

решать 
учебно-
познавател
ьные и 
учебно-
практическ
ие задачи, 
требующие 
полного и 
критическо
го 
понимания 
текста 
 

26 08.12  Виды машинных 
швов. Выбор ниток и 
игл. Пр.р.№.8 
«Безопасные приемы 
труда при работе на 
швейной машине». 

Выбирать 
иллюстрации 
в 
информацион
ном 
источнике. 

построение 
логической 
цепочки 
рассужден
ий на 
основе 
полученно
й 
информаци
и, умение 
осуществля
ть само- и 
взаимоконт
роль 
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27 11.12  Пр.р.№.9 «Заправка 
верхней и нижней 
нитей». Пр.р.№.10 
«Выполнение 
машинных строчек». 

Выбирать 
иллюстрации 
в 
информацион
ном 
источнике 

построение 
логической 
цепочки 
рассужден
ий на 
основе 
полученно
й 
информаци
и, умение 
осуществля
ть само- и 
взаимоконт
роль. 

28 15.12  Одежда мода. 
Пр.р.№. 11 «Снятие 
мерок». 

Выводить 
информацию 
на бумагу, 
правильно 
обращаться с 
расходными 
материалами; 
 

умение 
организовы
вать и 
планироват
ь учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми, 
планироват
ь общие 
способы 
работы; 
 

Выявлять 
информаци
ю текста на 
основе 
сопоставле
ния 
иллюстрат
ивного 
материала 
с 
информаци
ей текста, 

29 
 

18.12  Конструирование и 
моделирование 
одежды.  

Создавать 
графические 
объекты в 
соответствии 
с 

построение 
логической 
цепочки 
рассужден
ий на 

Находить в 
тексте 
требуемую 
информаци
ю 
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поставленной 
задачей на 
уроках с 
помощью 
графического 
планшета, 
редактировать 
геометрическ
ий объект с 
точки зрения 
его 
эстетического 
содержания и 
технического 
качества; 
 

основе 
полученно
й 
информаци
и 

 

30 22.12  Правила оформления 
чертежа (Графическая 
грамотность). Проект 
4 «Фартук для 
маленькой хозяйки». 

умение 
организовы
вать и 
планироват
ь учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми, 
планироват
ь общие 
способы 
работы; 
 

Откликатьс
я на форму 
текста: 
оценивать 
не только 
содержани
е текста, но 
и его 
форму, а в 
целом — 
мастерство 
его 
исполнени
я. 
 

31 
 
32 

25.12 
 
29.12 

 Конструирование и 
моделирование 
одежды, Пр.р.№. 12 
«Построение чертежа 
выкройки фартука» 

33 
 
34 

12.01 
 
15.01 

 Пр.р.№. 13 
«Подготовка к 
раскрою, выбранного 
фасона фартука». 
Пр.р.№. 14 
«Обмеловка, перенос 
контурных и 
контрольных линий, 
раскрой.» 

Создавать 
графические 
объекты в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей на 
уроках с 
помощью 
графического 
планшета, 
редактировать 
геометрическ
ий объект с 

умение 
организовы
вать и 
планироват
ь учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми, 
планироват
ь общие 
способы 
работы; 
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точки зрения 
его 
эстетического 
содержания и 
технического 
качества; 
 

умение 
осуществля
ть само- и 
взаимоконт
роль. 

35 
 
 
 
 
36 

19.01 
 
 
 
 
22.01 

 Пр.р.№. 15 Обработка 
нагрудника фартука 
швом вподгибку с 
закрытым срезом.  
Обработка нижней 
части фартука швом 
вподгибку с закрытым 
срезом. 

 Выводить 
информацию 
на бумагу, 
правильно 
обращаться с 
расходными 
материалами; 
 

умение 
организовы
вать и 
планироват
ь учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми, 
планироват
ь общие 
способы 
работы; 
 

Преобразов
ывать 
текст, 
используя 
новые 
формы 
представле
ния 
информаци
и: 
формулы, 
графики, 
таблицы, 
переходить 
от одного 
представле
ния данных 
к другому 

37 
38 
 
 

26.01 
29.01 

 Пр.р.№. 16 Обработка 
накладных карманов, 
пояса  и бретелей.  

39 02.02  Пр.р.№.  17 
Соединение и 
обработка  деталей 
изделия машинными 
швами. 

Создавать 
графические 
объекты в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей на 
уроках с 
помощью 
графического 
планшета, 
редактировать 

умение 
организовы
вать и 
планироват
ь учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми, 
планироват
ь общие 
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геометрическ
ий объект с 
точки зрения 
его 
эстетического 
содержания и 
технического 
качества; 
 

способы 
работы; 
 

40 05.02  ВТО изделия. 
Контроль и оценка 
качества готового 
изделия. 

Составлять 
развернутый 
плана 
презентации, 
выступать 
перед 
аудиторией с 
презентацией 
индивидуальн
ого или 
группового 
проекта 

умение 
структурир
овать 
материал; 
умение 
использова
ть ИКТ для 
защиты 
полученног
о 
образовате
льного 
продукта 

 

  23 Кулинария 
 

     

41 09.02  Оборудование и 
посуда в современной 
кухне, правила ухода 
за ними. 

Познавательные УУД: 
умеют извлекать 
необходимую 
информацию из 
просушенного 
объяснения учителя; 
умеют наблюдать; 

 мыслительный 
эксперимент; 

 практическая работа; 

имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности; 
извлекают 
необходимую 
информацию 
из 
просушенного 

Создавать 
различные 
виды 
сообщений. 

умение с 
направляю
щей 
помощью 
учителя 
оценивать 
правильнос
ть 
выполнени
я действия 

Находить в 
тексте 
требуемую 
информаци
ю 
 

42 
 
 
43 

12.02 
 
 
15.02 

 Правила  безопасной 
работы на кухне. 
Физиология питания. 
Питательные 
вещества.   

соблюдать 
требования 
техники 
безопасности, 
гигиены, 
эргономики и 
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 усвоение информации с 
помощью компьютера; 

 работа со справочной 
литературой; 

 работа с дополнительной 
литературой 
Регулятивные УУД: 

 принимают и сохраняют 
учебную задачу; умеют 
оценивать правильность 
выполнения действий на 
уроке, оценивают свою 
работу; умеют адекватно 
воспринимать 
информацию учителя 
или товарища, 
содержащую оценочный 
характер отзыва о работе 
на уроке; 

 выполняют правила 
гигиены 

 учебного труда. 
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 

объяснения 
учителя; 
 

  

ресурсосбере
жения при 
работе с 
устройствами 
ИКТ. 

и вносить 
необходим
ые 
корректив
ы в 
исполнени
е как в 
конце 
действия, 
так и по 
ходу его 
реализации 

44 19.02  Пр.р.№18 «Работа с 
таблицами по 
определению 
витаминов в 
различных 
продуктах». 

 имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности; 
проявляют 
познавательн
ый интерес; 
сориентирова
ны на 
плодотворну
ю работу на 
уроке, 
соблюдение 
правил 
поведения на 
уроке, 
овладение 
правилами 
безопасного 
труда на 
кухне; 

Искать 
информацию 
в 
соответствую
щих по 
возрасту 
цифровых 
словарях и  
справочниках. 
Избирательно 
относится к 
информации; 
 

умение 
работать с 
текстом и 
таблицами(
ознакомите
льное, 
изучающее
, поисковое 
чтение); 
 

Преобразов
ывать 
текст, 
используя 
новые 
формы 
представле
ния 
информаци
и: 
формулы, 
графики, 
таблицы, 
переходить 
от одного 
представле
ния данных 
к другому 

45 26.02  Технология обработки 
пищевых продуктов. 
Пр.р.№.19 
«Определение 
суточной потребность 
человека в 
витаминах».  

умение 
организовы
вать и 
планироват
ь учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми, 
планироват
ь общие 
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Предметные УУД: 
закрепляют 
представление  о 
питательных веществах 
и витаминов в 
продуктах, знакомятся с 
санитарно-
гигиеническими 
требованиями к 
приготовлению пищи, с 
видами нарезки 
продуктов, правилами 
подбора ножей и 
разделочных досок; 
пищевой ценностью 
овощей и яиц; Узнают 
как определить свежести 
яиц  в домашних 
условиях и первичная их 
обработка, а также 
приготовление  
различных видов 
бутербродов, блюд из 
яиц и овощей. 

обладают 
первичными 
умениями 
оценки работ  
и ответов 
одноклассник
ов на основе 
заданных 
критериев, 
адекватное 
реагирование 
на трудности 
 

способы 
работы; 
умение 
работать с 
текстом  и 
таблицами 
(ознакомит
ельное, 
изучающее
, поисковое 
чтение); 
 
 

46 01.03  Выбор способа 
хранения продуктов. 

 умение 
работать с 
текстом 
(ознакомит
ельное, 
изучающее
, поисковое 
чтение); 
 

Находить в 
тексте 
требуемую 
информаци
ю 
 

47 04.03  Санитарно-
гигиенические 
требования к 
приготовлению пищи. 
Пр.р.№.20 «Нарезка 
продуктов. Подбор 
ножей и разделочных 
досок». 

Искать 
информацию 
в 
соответствую
щих по 
возрасту 
цифровых 
словарях и  
справочниках. 
Избирательно 
относится к 
информации; 

умение 
работать с 
текстом 
инструкци
онной 
карты. 

Откликатьс
я на форму 
текста: 
оценивать 
не только 
содержани
е текста, но 
и его 
форму, а в 
целом — 
мастерство 
его 
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 исполнени
я. 
Откликатьс
я на форму 
текста: 
оценивать 
не только 
содержани
е текста, но 
и его 
форму, а в 
целом — 
мастерство 
его 
исполнени
я. 
 

48 11.03  Бутерброды. Виды 
бутербродов. 
Пр.р.№.21 «Эскизы 
художественного 
оформления 
бутербродов». 

Искать 
информацию 
в 
соответствую
щих по 
возрасту 
цифровых 
словарях и  
справочниках. 
Избирательно 
относится к 
информации; 
 

умение 
работать с 
текстом 
инструкци
онной 
карты. 
 

49 15.03  Горячие напитки. 
Требования 
предъявляемые к 
горячим напиткам. 

Составлять 
развернутый 
плана 
презентации, 
выступать 
перед 
аудиторией с 
презентацией 
индивидуальн
ого или 
группового 
проекта 

умение 
структурир
овать 
материал; 
умение 
использова
ть ИКТ для 
защиты 
полученног
о 
образовате
льного 
продукта 

50 18.03  Выбор меню для 
завтрака. Проект 
«воскресный завтрак». 

51 22.03  Пр.р.№22.Приготовле
ние какао с молоком и 
бутербродов. 

Искать 
информацию 
в 
соответствую
щих по 
возрасту 
цифровых 

умение 
организовы
вать и 
планироват
ь учебное 
сотрудниче
ство с 

52 25.03  Блюда из яиц. 
Пр.р.№. 23 
«Определение 
свежести яиц и 
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первичная 
обработка». 

словарях и  
справочниках. 
Избирательно 
относится к 
информации; 
 

учителем и 
сверстника
ми, 
планироват
ь общие 
способы 
работы; 
умение 
работать с 
текстом 
инструкци
онной 
карты 
 

53 
 
 
54 
 
 
 
55 
 

25.04 
 
 
05.04 
 
 
 
08.04 

 Значение яиц в 
питании человека.  
 
Способы 
приготовления блюд 
из яиц. 
 
 Пр.р.№.24 «Вареные 
яйца» 

56 12.04  Требования 
предъявляемые к 
качеству блюд из яиц.  
Пр.р.№.25 
«Крашение и роспись 
яиц»  

 умение 
организовы
вать и 
планироват
ь учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми, 
планироват
ь общие 
способы 
работы; 
 

Находить в 
тексте 
требуемую 
информаци
ю 
 

57 15.04  Блюда из овощей. 
Пищевая ценность 
овощей. 

Выбирать 
иллюстрации 
в 
информацион
ном 

умение 
делать 
выводы;  
- умение 
обобщать 

Находить в 
тексте 
требуемую 
информаци
ю 
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источнике. понятия; 
- умение 
осуществля
ть 
сравнение 

 

58 19.04   Пр.р№.26  
«Фигурная нарезка 
овощей». 

Выбирать 
иллюстрации 
в 
информацион
ном 
источнике. 

умение 
организовы
вать и 
планироват
ь учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми, 
планироват
ь общие 
способы 
работы; 
 

 

59 22.04  Пр.р.№.27 «Рецепты,  
приготовления 
витаминных салатов. 

Искать 
информацию 
в 
соответствую
щих по 
возрасту 
цифровых 
словарях и  
справочниках. 
Избирательно 
относится к 
информации; 
 

умение 
работать с 
текстом 
инструкци
онной 
карты 

Проводить 
проверку 
правописан
ия; 
использова
ть в тексте 
таблицы 

60 26.04  Промежуточная    
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 аттестация. 
61 29.04  Сервировка стола к 

завтраку. Пр.р№.28  
«Составление меню 
на завтрак» 
Элементы этикета. 

Искать 
небольшую  
информации в 
соответствую
щих по 
возрасту 
электронных 
библиотеках в 
контролируем
ом Интернете. 

умение 
организовы
вать и 
планироват
ь учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми, 
планироват
ь общие 
способы 
работы; 
 

 

62 
 
63 

03.05 
 
06.05 

 Пр.р.№29Складывани
е тканевых и 
бумажных салфеток 
различными 
способами. 

 Искать 
небольшую  
информации в 
соответствую
щих по 
возрасту 
электронных 
библиотеках в 
контролируем
ом Интернете. 

умение 
работать с 
текстом 
инструкци
онной 
карты 

Проводить 
проверку 
правописан
ия; 
использова
ть в тексте 
таблицы 

  7 Декоративно- 
прикладное 
искусство. 

     

64 
 
 

10.05  Народные традиции и 
культура в 
изготовлении 
вышивки, узорного 
ткачества, 

Познавательные УУД: 
 сравнение видов 

вышивки 
 анализ технологий 

выполнения вышивки 

имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности; 

Искать 
небольшую  
информации в 
соответствую
щих по 

умение 
организовы
вать и 
планироват
ь учебное 

Проводить 
проверку 
правописан
ия; 
использова
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кружевоплетения. 
Способы украшения 
одежды. 

 систематизация знаний о 
художественных 
ремеслах, 

 работа со справочной 
литературой; 

 работа с дополнительной 
литературой 
Регулятивные УУД: 

 принимают и сохраняют 
учебную задачу; умеют 
оценивать правильность 
выполнения действий на 
уроке, оценивают свою 
работу; умеют адекватно 
воспринимать 
информацию учителя 
или товарища, 
содержащую оценочный 
характер отзыва о работе 
на уроке; 

 планирование 
организации и контроля 
труда; 

 организация рабочего 
места; 

 выполнение правил 
гигиены учебного труда. 
Коммуникативные 
УУД: 

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

 умение выделять главное 

проявляют 
познавательн
ый интерес; 
сориентирова
ны на 
плодотворну
ю работу на 
уроке, 
соблюдение 
правил 
поведения на 
уроке, 
овладение 
правилами 
безопасного 
труда при 
работе с 
различными 
материалами; 
обладают 
первичными 
умениями 
оценки работ  
и ответов 
одноклассник
ов на основе 
заданных 
критериев. 
 

возрасту 
электронных 
библиотеках в 
контролируем
ом Интернете 

сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми, 
планироват
ь общие 
способы 
работы; 
 

ть в тексте 
таблицы, 
зарисовка 
узоров 

65 13.05  Пр.р.№.30 «Зарисовка 
традиционных 
орнаментов для 
вышивки». Перенос 
рисунка на ткань. 

 

66 17.05  Пр.р.№.31 
«Вышивание 
монограммы 
стебельчатым швом». 

Искать 
небольшую  
информации в 
соответствую
щих по 
возрасту 
электронных 
библиотеках в 
контролируем
ом Интернете 

умение 
структурир
овать 
материал; 
умение 
использова
ть ИКТ для 
защиты 
полученног
о 
образовате
льного 
продукта 

Откликатьс
я на форму 
текста: 
оценивать 
не только 
содержани
е текста, но 
и его 
форму, а в 
целом — 
мастерство 
его 
исполнени
я. 
 

67 20.05  Проект «Декоративно 
-прикладного изделия 
в лоскутной 
пластике». 
Материалы, 
инструменты, 
шаблоны, подготовка 
материалов к работе. 

68 
 

24.05  Пр.р.№.32 
«Соединение деталей 
между собой». 
Аппликация и стёжка 
в лоскутном шитье. 

имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности; 

Выбирать 
иллюстрации 
в 
информацион
ном 

умение 
организовы
вать и 
планироват
ь учебное 
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из увиденного; 
 слушать и слышать 

собеседника, учителя; 
 задавать вопросы на 

понимание, обобщение 
Предметные УУД: 
получают представление  
о видах старинной и 
современной вышивки, 
применение вышивки 
для украшения 
интерьера и одежды, 
выбор ткани и ниток для 
вышивки, условные 
обозначения, 
возможность 
применения различных 
техник вышивки, могут 
организовывать рабочее 
место, подбирать нитки, 
ткань и схему рисунка 
для вышивки; закрепят 
умения подбирать лоскут 
ткани и нитки для 
задуманной аппликации, 
чертить рисунок, 
выполнять аппликацию 
разными способами, 
организовывать рабочее 
место, знают приемы 
безопасного труда. 

проявляют 
познавательн
ый интерес; 
сориентирова
ны на 
плодотворну
ю работу на 
уроке, 
соблюдение 
правил 
поведения на 
уроке, 
овладение 
правилами 
безопасного 
труда при 
работе с 
различными 
материалами; 
обладают 
первичными 
умениями 
оценки работ  
и ответов 
одноклассник
ов на основе 
заданных 
критериев. 
 

источнике. сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми, 
планироват
ь общие 
способы 
работы; 
умение 
работать с 
текстом 
инструкци
онной 
карты 

69 27.05  Пр.р.№.33 
«Обработка срезов 
лоскутного изделия». 

Выбирать 
иллюстрации 
в 
информацион
ном 
источнике. 

умение 
организовы
вать и 
планироват
ь учебное 
сотрудниче
ство с 
учителем и 
сверстника
ми, 
планироват
ь общие 
способы 
работы; 
 

 

70 30.05  Оценка изделия. Составлять 
развернутый 
плана 
презентации, 

умение 
структурир
овать 
материал; 

Находить в 
тексте 
требуемую 
информаци
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выступать 
перед 
аудиторией с 
презентацией 
индивидуальн
ого или 
группового 
проекта 

умение 
использова
ть ИКТ для 
защиты 
полученног
о 
образовате
льного 
продукта 

ю 
 Решать 
учебно-
познавател
ьные и 
учебно-
практическ
ие задачи, 
требующие 
полного и 
критическо
го 
понимания 
текста 
 

 

 

Перечень практических и контрольных работ. 
 

Название раздела Практическая работа 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  
 

Пр.р.№1 «Определение лицевой и изнаночной сторон ткани». 
Пр.р.№.2 «Определение основы (долевой) и уточной нитей в 
ткани».  
Пр.р.№.3«Выполнение образца полотняного переплетения». 
П.Р.№4 Изготовление образцов ручных строчек и швов. 
 Пр.р.№.5 «Намотка нитки на шпульку». 
Пр.р.№.6 «Подготовка ручной швейной машины к работе».  
Пр.р.№7. «Регулировка длины стежка» 
Пр.р.№.8 «Безопасные приемы труда при работе на швейной 
машине». 

 Пр.р.№.9 «Заправка верхней и нижней нитей 
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 Пр.р.№.10 «Выполнение машинных строчек». 
 Пр.р.№. 11 «Снятие мерок». 
Пр.р.№. 12 «Построение чертежа выкройки фартука» 
Пр.р.№. 13 «Подготовка к раскрою, выбранного фасона фартука». 
Пр.р.№. 14 «Обмеловка, перенос контурных и контрольных линий, 
раскрой». 
Пр.р.№. 15 Обработка нагрудника и нижней части фартука швом 
вподгибку с закрытым срезом.  
Пр.р.№. 16 Обработка накладных карманов, пояса  и бретелей.  
Пр.р.№.  17 Соединение деталей изделия машинными швами. 

Кулинария 
 

Пр.р.№18 «Работа с таблицами по определению витаминов в 
различных продуктах». 
Пр.р.№.19 «Определение суточной потребность человека в 
витаминах».  
Пр.р.№.20 «Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных 
досок».. 
Пр.р.№.21 «Эскизы художественного оформления бутербродов». 
Пр.р.№22.Приготовление какао с молоком и бутербродов. 
 Пр.р.№. 23 «Определение свежести яиц и первичная обработка». 
Пр.р.№.24 «Вареные яйца» 
Пр.р.№.25 «Крашение и роспись яиц»  
Пр.р№.26  «Фигурная нарезка овощей». 
Пр.р.№.27 «Рецепты,  приготовления витаминных салатов. 
Пр.р№.28  «Составление меню на завтрак». 
Пр.р.№29 «Складывание тканевых и бумажных салфеток 
различными способами». 

Декоративно- прикладное искусство. Пр.р.№.30 «Зарисовка традиционных орнаментов для вышивки».  
 Пр.р.№.31 «Вышивание монограммы стебельчатым швом». 

Пр.р.№.32 «Соединение деталей между собой». Аппликация и 
стёжка в лоскутном шитье. 
Пр.р.№.33 «Обработка срезов лоскутного изделия». 
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Раздел VI 
УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

 

Литература для учителя: 

1. Глушкова. Э.Ю. Мастер – класс учителя технологии 5-11 классы. М.: «планета» 

2. Технология. Учебник для учащихся 5-8 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб./Под ред. Сасова И.А. – М.: 
Вентана-Графф,2013.-208с 

3. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: Пособие для учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 80с. 

4. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 6 класс: Пособие для учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 48с. 

1. 5. Двинских Л. Как шить красиво: Практическое руководство для начинающих портных. – М.: ТЕРРА - Книжный клуб, 
2002. – 192 с. 

1. 6. Презентации к урокам. 
2. 7. Интернет-ресурсы. 

 

 

 

 

Литература для учащихся: 

1. Технология. Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб./Под ред.Сасова И.А. – М.: Вентана-
Графф,2013.-208с. 
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Раздел VII 
МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.  

1. Интернет-ресурсы. 
• Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа: http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 
• Уроки технологии: человек, природа, техника. 4-5 класс. – Режим доступа: http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-

tehnologii_1kl/index.html 
• ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, школа. – Режим доступа: 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/ 
2. Информационно-коммуникативные средства. 
• Технология [Электронный ресурс]. – М.: Мин-во образования РФ : ГУ РЦ ЭМТО : ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН», 2004. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Библиотека электронных наглядных пособий). 
• Комплект дисков Технология 5-7 классы (швейное дело, вышивки, народно прикладное искусство)- издательства «учитель»2014 г. 

 
3. Печатные пособия. 

Плакаты: 
 

• Техника безопасности поведения в мастерской. 
• Техника безопасности при работе с режущими и колющими предметами; 
• Техника безопасности при работе с ножницами и иглами. 
• Техника безопасности с электроутюгом; 
• Техника безопасности при работе со швейной машиной; 
• Техника безопасности при работе с электроплитой; 
• Техника безопасности при работе с горячими жидкостями; 
• Хранение продуктов в холодильнике; 
• Виды бутербродов; 
• Строение яйца; 
• Нарезка продуктов; 
• Витамины; 
• Сервировка стола; 
• Виды вышивок. 
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• Правила оформления чертежей; 
• Построение чертежа (различных моделей фартука, юбки, брюк, ночной сорочки, рукавов, воротников). 
• Проводи швейных машин; 
• Заправка ручной швейной машины; 
• Регулировка длины стежка; 
• Устройства ручной швейной машины; 
• Правила подбора для швейной машины игл и ниток; 
• Условные обозначения машинных швов; 
• Снятия мерок; 
  

4. Учебно-практическое оборудование. 
• Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки 
• Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ 
• Комплект инструментов и приспособлений для вышивания 
• Комплект для вязания крючком 
• Комплект для вязания на спицах 
• Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования 
• Набор инструментов и приспособлений для механической обработки продуктов 
• Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых продуктов 
• Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки пищевых продуктов 
• Набор инструментов и приспособлений для разделки теста 
• Комплект разделочных досок 
• Набор мисок эмалированных 
• Сервиз чайный 
• Набор оборудования и приспособлений для сервировки стола. 
• Линейка металлическая 0.5 метра. 
 
5. Специальное оборудование. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ  ДЛЯ ШВЕЙНОЙ  МАСТЕРСКОЙ 
• Машина швейная бытовая универсальная 3 шт 
• Оверлок  
• Холодильник 
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• Печь СВЧ 
• Электроплита 
• Набор кухонного электрооборудования 
• Мясорубка ручная 

 


