
 

 

  



 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего 

образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России, планируемыми результатами начального и основного общего образования, тре-

бованиями основной образовательной программы ОУ, учебным планом ГБОУ СОШ № 383, 

положением о разработке рабочих программ ГБОУ СОШ № 383, составлена на основе автор-

ской программы к УМК Н. В Синицы, В. Д Симоненко (М.: Вентана-Граф). 

Рабочая программа учебного предмета «технология» для 5 класса составлена на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания (далее в тексте – ФГОС ООО), утвержденного приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования» и от 31.12.2015 № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

3. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к исполь-

зованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образо-

вательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2018-2019 учебный год. 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Примерная программа основного общего образования «Технология. Программы 

начального и основного общего образования» М. «Вентана – Граф», 2012 по направлению 

«Технология. Обслуживающий труд» в соответствии с Федеральным компонентом государ-

ственного стандарта основного общего образования по технологии, утвержденным приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 

марта 2004 г. № 1089 и авторской программы: Тищенко А. Т., Синица Н. В., Симоненко В. Д. 

Технология. Программа: 5-8 классы, ФГОС, М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

 

Цели образования: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производ-

стве и о распространенных в нем технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ве-

дения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов, безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного во-

ображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способно-

стей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предпри-

имчивости, 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. 



 

Задачи обучения: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представле-

ний о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудо-

вой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, про-

ектно-исследовательской). 

Данная программа направлена на формирование личностных, метапредметных и пред-

метных результатов при освоении предмета «Технология». 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и со-

циальной среды. 

В данной программе изложено основное направление технологии «Технологии ведения 

дома», в рамках которых изучается учебный предмет. Выбор направления обучения школьни-

ков не должен проводиться по половому признаку; а должен исходить из интересов и склон-

ностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономи-

ческих условий. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освое-

ние материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональ-

ных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии, обучающиеся ознакомятся: 

- с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

- функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

- элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельно-

стью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

- экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями примене-

ния технологий; 

- производительностью труда, реализацией продукции; 



 

- устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-техноло-

гических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, прибо-

ров, аппаратов, станков, машин); 

- предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизай-

ном, проектом, конструкцией; 

- методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на произ-

водстве; 

- информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными тех-

нологиями;  

овладеют: 

- основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энер-

гии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности; 

- умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделоч-

ных материалов; 

- умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения ра-

бот, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с ис-

пользованием компьютера; 

- навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, из-

мерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, проектиро-

вания, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием 

компьютера; 

- навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

- навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда 

и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

- навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инстру-

ментов, приспособлений, машин, оборудования; 

- умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий; 

- умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различ-

ными массовыми профессиями к личным качествам человека. 

 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением прак-

тических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического матери-

ала.  

Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и практи-

ческие работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году твор-

ческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в конце 

каждого года обучения. Однако методически возможно построение годового учебного плана 

занятий с введением творческой, проектной деятельности с начала учебного года. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических постро-

ений; 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.  



 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования второго поколения изучение предметной области «Тех-

нология» должно обеспечить:  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятель-

ности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятель-

ности. 

 

4Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение технологии в 5 классе отводится 68 часов. 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 383 на изучение учебного предмета «техно-

логия» в 5 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции: 

- Информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это обеспечивает 

детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию содержания обу-

чения и задает распределение времени по разделам содержания; 

- Ориентировано-плановое построение содержания. Определяется примерная последова-

тельность изучения содержания технологии в основной школе и его распределение с 

учетом возрастных особенностей учащихся; 

- Общеметодическое руководство. Задаются требования к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса, предоставляются общие рекомендации по проведе-

нию различных видов занятий. 

Рабочая программа разработана в целях: 

1) определения содержания и структуры учебного материала, последовательности его 

изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, раз-

вития, воспитания и социализации учащихся;   

2) обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с фе-

деральными государственными образовательными стандартами. 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного об-

щего образования являются: 

1. формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве 

и распространённых в нём технологиях; 



 

2. освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

3. формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разно-

образные виды технологической деятельности по созданию лич- ностно или обще-

ственно значимых продуктов труда; 

4. овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструмен-

тов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

5. овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектиро-

вания и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

6. развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, про-

странственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и ор-

ганизаторских способностей; 

7. формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской де-

ятельности; 

8. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предпри-

имчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отноше-

ния к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

9. профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирова-

ние гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 

- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; 

- навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого направления, 

получат возможность ознакомиться: 

- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 



 

- технологическими свойствами и назначением материалов; 

- назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

- видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

- видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

- с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- применять конструкторскую и технологическую документацию; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

- выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

- конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

- соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

- осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

- находить и устранять допущенные дефекты; 

- проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

- планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- распределять работу при коллективной деятельности;  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни в целях: 

- понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 



 

- формирования эстетической среды бытия; В развития творческих способностей и 

достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности; 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 

- выполнения безопасных приёмов труда и правил электро-безопасности, санитарии, 

гигиены; 

- оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

- построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в об-

ласти предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в раз-

личных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпо-

чтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирова-

ния уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятель-

ности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необхо-

димости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социа-

лизации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 



 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к ра-

циональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресур-

сам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование инди-

видуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгорит-

мов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребитель-

ную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих ра-

бот по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологи-

ческих процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практи-

ческих задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей де-

ятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, сло-

вари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверст-

никами; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельно-

сти с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-

трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разре-

шения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и сози-

дательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с техно-

логической культурой производства; 



 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требо-

ваниям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; форми-

рование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразо-

вания материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствую-

щих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельно-

сти; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышлен-

ного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание 

видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техно-

логических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей 

их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использова-

ния информации, оценивать возможности и области применения средств и инструмен-

тов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное исполь-

зование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предме-

там для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по пред-

метам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления тех-

нологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельно-

сти; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологиче-

ских задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учё-

том характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресур-

сов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательно-

сти операций и составление операционной карты работ; 



 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандар-

тов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение 

норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявле-

ние допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сло-

жившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осозна-

ние ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями дру-

гих участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологи-

ями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору про-

филя технологической подготовки в старших классах полной средней школы или буду-

щей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специаль-

ного образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денеж-

ных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 

рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 



 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических 

контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, 

продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований;  

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

Содержание программы 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах их подготовки и 
реализации. 

Практические работы 

Выполнение эскизов проектов. 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений и 
их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера 
кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 
Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера 
произведениями декоративно-прикладного искусства. Декоративное украшение кухни 
изделиями собственного изготовления. Размещение оборудования на кухне. 

Творческий проект «Кухня моей мечты». Этапыпроектирования, цель и задачи 
проектной деятельности. 

Практические работы 

Творческий проект «Кухня моей мечты». Выполнение эскиза интерьера кухни. Защита 
проекта. 

КУЛИНАРИЯ (16 ч) 

Санитария и гигиена (2 ч) 



 

Основные теоретические сведения 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Санитарно-гигиенические 
требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и 
готовых блюд. Правила мытья посуды. Безопасные приемы работы на кухне. 

Практические работы 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. 
Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих 
местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. 
Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. Оказание первой 
помощи при ожогах, порезах и других травмах. 

 

Здоровое питание (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и 
витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Пищевая пирамида. Первая помощь 
при пищевых отравлениях. 

Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. Работа 
с пищевой пирамидой. 

 

Технология приготовления пищи (12 ч) 

Бутерброды, горячие напитки 

Основные теоретические сведения 

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 
Технология приготовления бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. 
Требования к качеству бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

Практические работы 

Составление технологических карт приготовления бутербродов. Выполнение эскизов 
художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных 
досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Основные теоретические сведения 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, 
вязких и жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, 
обеспечивающая сохранение в них витаминов группы B. Причины увеличения веса и объема 
при варке. 

Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий; приготовление блюда. 
Определение необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции и 
гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий. Чтение маркировки, штриховых кодов на 
упаковке. 

 

Блюда из овощей 

Основные теоретические сведения 

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, 
витаминов. Методы определения качества овощей, содержание нитратов. Назначение, виды и 
технология механической и тепловой кулинарной обработки овощей. Виды салатов. 
Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий 
кулинарной обработки. 

Практические работы 

Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки 
овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. Выполнение 
эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. 



 

Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей и определение их 
готовности. 

 

Блюда из яиц 

Основные теоретические сведения 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование 
для приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц. 

 

Практические работы 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюд из яиц. 
Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

 

Сервировка стола к завтраку. Творческий проект «Воскресный завтрак в моей семье» 

(4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и 
правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 
Правила защиты проекта. 

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление 
готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными 
способами. Защита проекта. 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (28 ч) 

Элементы материаловедения (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 
Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних 
условиях. Долевая (основная) и поперечная (уточная) нити, кромка и ширина ткани. Ткацкие 
переплетения. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных 
растительных волокон. 

Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, 
применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. 
Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

 

Конструирование швейных изделий (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей 
швейных изделий. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. 
Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок. 
Последовательность и приемы раскроя швейного изделия. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим 
меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. 
Раскрой изделия. 

 

Швейные ручные работы (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника 
безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды 
ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при 
выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. 



 

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

 

Элементы машиноведения (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

История швейной машины. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. 
Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначение 
основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и 
недостатки. 

Практические работы 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы 
труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней 
нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины 
стежка. Терминология швейных работ. Выполнение образцов швов. 

 

Проект «Фартук для работы на кухне» (10 ч) 

Основные теоретические сведения 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и 
направления рисунка. Технология пошива фартука, обработка кармана, нижнего, боковых, 
верхнего срезов, обработка пояса. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая 
обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Подготовка доклада к защите 
проекта. 

Практические работы 

Организация рабочего места. Подбор инструментов и материалов. Подготовка ткани к 
раскрою. Раскладка выкройки фартука. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и 
контрольных линий и точек на ткань. Обработка нижней части фартука швом вподгибку с 
закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса. Соединение деталей 
изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и 
оценка качества готового изделия. Защита проекта. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (18 ч) 

Декоративно-прикладное изделие для кухни (8 ч) 

Творческий проект «Изделие в технике лоскутного шитья для кухни» (10 ч) 

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение 
лоскутной пластики в народном и современном костюме, интерьере. Знакомство с видами 
лоскутной пластики. Композиция, цвет в лоскутном шитье. Холодные, теплые, хроматические 
и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы 

Зарисовка традиционных орнаментов лоскутной пластики, определение колорита и 
материалов для шитья изделия. Организация рабочего места. Выполнение эскизов прихватки, 
выполнение раскроя по шаблонам. Технология изготовления прихватки из лоскутков. 
Материалы, инструменты, оборудование. Защита проекта. 

 
 
  



 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов по 

учебной 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

1 Раздел «Проектная деятельность»  1 1 

2 Раздел «Оформление интерьера»  5 5 

3 Раздел «Кулинария»  16 16 

4 Раздел «Создание изделий из текстильных материа-

лов» 

28 28 

5 Раздел «Художественные ремёсла» 18 18 

 Итого 68 68 

 

  



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кон-

троль 

Дата 5 А 5 Б 

(план) (факт) (факт) 

1 Проектная деятельность на уроках «Технологии» Ур. 03.09.2019   

2 Интерьер кухни-столовой. Оборудование кухни П.Р. 03.09.2019   

3 Творческий проект «Кухня моей мечты» Ур. 10.09.2019   

4 Творческий проект «Кухня моей мечты» Ур. 10.09.2019   

5 Защита проекта «Кухня моей мечты» Ур. 17.09.2019   

6 Защита проекта «Кухня моей мечты» Ур. 17.09.2019   

7 Санитария и гигиена на кухне Ур. 24.09.2019   

8 Здоровое питание Ур. 24.09.2019   

9 Бутерброды. Горячие напитки П.Р. 01.10.2019   

10 Бутерброды. Горячие напитки П.Р. 01.10.2020   

11 Блюда из круп, бобовых, макаронных изделий П.Р. 08.10.2020   

12 Блюда из круп, бобовых, макаронных изделий П.Р. 08.10.2019   

13 
Практическая работа «Приготовление блюда из 

крупы или макаронных изделий» 
П.Р. 

15.10.2019   

14 
Практическая работа «Приготовление блюда из 

крупы или макаронных изделий» 
П.Р. 

15.10.2019   

15 Блюда из сырых овощей и фруктов П.Р. 22.10.2019   

16 Блюда из варёных овощей П.Р. 22.10.2019   

17 
Практическая работа «Приготовление салатов из ва-

рёных и сырых овощей» 
П.Р. 

05.11.2019   

18 
Практическая работа «Приготовление салатов из ва-

рёных и сырых овощей» 
П.Р. 

05.11.2019   

19 Блюда из яиц П.Р. 12.11.2019   

20 
Сервировка стола к завтраку. Творческий проект по 

разделу «Кулинария» «Воскресный завтрак в моей 

семье» 

П.Р. 
12.11.2019   

21 
Практическая работа. Групповой проект «Воскрес-

ный завтрак для всей семьи» 
П.Р. 

19.11.2019   

22 
Практическая работа. Групповой проект «Воскрес-

ный завтрак для всей семьи» 
П.Р. 

19.11.2019   

23 

Производство текстильных материалов. Практиче-

ские работы: «Определение лицевой и изнаночной 

сторон в ткани», «Определение направления долевой 

нити в ткани» 

Ур. 

25.11.2020   

24 

Производство текстильных материалов. Практиче-

ские работы: «Определение лицевой и изнаночной 

сторон в ткани», «Определение направления долевой 

нити в ткани» 

Ур. 

25.11.2019   

26 
Свойства текстильных материалов. Практическая ра-

бота «Изучение свойств тканей из хлопка и льна». 

Проект «Фартук для работы на кухне» 

П.Р. 
03.12.2019   

27 
Свойства текстильных материалов. Практическая ра-

бота «Изучение свойств тканей из хлопка и льна». 

Проект «Фартук для работы на кухне» 

П.Р. 
03.12.2019   

28 

Конструирование швейных изделий. Определение 

размеров швейного изделия. Практическая работа 

«Снятие мерок для построения чертежа проектного 

изделия» 

П.Р. 

10.12.2019   

29 

Конструирование швейных изделий. Определение 

размеров швейного изделия. Практическая работа 

«Снятие мерок для построения чертежа проектного 

изделия» 

П.Р. 

10.12.2019   



 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кон-

троль 

Дата 5 А 5 Б 

(план) (факт) (факт) 

30 
Построение чертежа швейного изделия. Практиче-

ская работа «Построение чертежа швейного изделия» 
П.Р. 

17.12.2019   

31 
Построение чертежа швейного изделия. Практиче-

ская работа «Построение чертежа швейного изделия» 
П.Р. 

17.12.2019   

32 
Раскрой швейного изделия. Практическая работа 

«Раскрой швейного изделия» 
П.Р. 

24.12.2019   

33 
Раскрой швейного изделия. Практическая работа 

«Раскрой швейного изделия» 
П.Р. 

24.12.2019   

34 Швейные ручные работы П.Р. 14.01.2020   

35 Швейные ручные работы П.Р. 14.01.2020   

36 Подготовка швейной машины к работе Ур. 21.01.2020   

37 Подготовка швейной машины к работе Ур. 21.01.2020   

38 
Приёмы работы на швейной машине. Практическая 

работа «Выполнение образцов машинных швов» 
П.Р. 

28.01.2020   

39 
Приёмы работы на швейной машине. Практическая 

работа «Выполнение образцов машинных швов» 
Ур. 

28.01.2020   

40 
Швейные машинные работы. Влажно-тепловая обра-

ботка ткани 
Ур. 

04.02.2020   

41 
Швейные машинные работы. Влажно-тепловая обра-

ботка ткани 
Ур. 

04.02.2020   

42 
Выполнение проекта «Фартук для работы на кухне». 

Технология изготовления швейного изделия 
П.Р. 

11.02.2020   

43 
Выполнение проекта «Фартук для работы на кухне». 

Технология изготовления швейного изделия 
П.Р. 

11.02.2020   

44 
Обработка накладного кармана. Практическая работа 

«Обработка накладного кармана». 
П.Р. 

18.02.2020   

45 
Обработка накладного кармана. Практическая работа 

«Обработка накладного кармана». 
П.Р. 

18.02.2020   

46 
Обработка нижнего и боковых срезов фартука. Прак-

тическая работа «Обработка нижнего и боковых сре-

зов фартука» 

П.Р. 
26.02.2020   

47 
Обработка нижнего и боковых срезов фартука. Прак-

тическая работа «Обработка нижнего и боковых сре-

зов фартука» 

П.Р. 
26.02.2020   

48 

Обработка верхнего среза фартука притачным поя-

сом. Практическая работа «Обработка верхнего среза 

фартука. Изготовление пояса». Подготовка защиты 

проекта 

П.Р. 

03.03.2020   

49 

Обработка верхнего среза фартука притачным поя-

сом. Практическая работа «Обработка верхнего среза 

фартука. Изготовление пояса». Подготовка защиты 

проекта 

П.Р. 

03.03.2020   

50 Защита проекта «Фартук для работы на кухне» Ур. 10.03.2020   

51 Защита проекта «Фартук для работы на кухне» Ур. 10.03.2020   

52 Декоративно-прикладное изделие для кухни Ур. 17.03.2020   

53 Декоративно-прикладное изделие для кухни Ур. 17.03.2020   

54 
Основы композиции при создании предметов декора-

тивно-прикладного искусства 
Ур. 

31.03.2020   

55 Орнамент. Цветовые сочетания в орнаменте Ур. 31.03.2020   

56 Лоскутное шитьё. Технологии лоскутного шитья Ур. 07.04.2020   

57 Лоскутное шитьё. Технологии лоскутного шитья П.Р. 07.04.2020   

58 

Лоскутное шитьё. Технологии лоскутного шитья. 

Практическая работа «Изготовление образца изделия 

из лоскутов» 

 

П.Р. 

14.04.2020   



 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кон-

троль 

Дата 5 А 5 Б 

(план) (факт) (факт) 

59 
Лоскутное шитьё. Технологии лоскутного шитья. 

Практическая работа «Изготовление образца изделия 

из лоскутов» 

П.Р. 
14.04.2020   

60 Лоскутное шитьё. Обоснование проекта П.Р. 21.04.2020   

61 Лоскутное шитьё. Обоснование проекта П.Р. 21.04.2020   

62 
Выполнение проекта. Практическая работа «Стачива-

ние деталей изделия» 
П.Р. 

28.04.2020   

63 
Выполнение проекта. Практическая работа «Стачива-

ние деталей изделия» 
П.Р. 

28.04.2020   

64 
Выполнение проекта. Практическая работа «Стачива-

ние деталей изделия» 
П.Р. 

06.05.2020   

65 
Выполнение проекта. Практическая работа «Стачива-

ние деталей изделия» 
П.Р. 

06.05.2020   

66 Подготовка проекта к защите Ур. 12.05.2020   

67 Подготовка проекта к защите Ур. 12.05.2020   

68 
Защита проекта «Лоскутное изделие для кухни». 

Итоговый урок 
Ур. 

19.05.2020   

 

  



 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате освоения курса технологии 5 класса учащиеся должны овладеть следую-

щими знаниями, умениями, навыками. 

Личностные результаты изучения предмета: 

 • проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной тех-

нологической деятельности; 

 • мотивация учебной деятельности; 

 • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 • самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 • смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельно-

сти); 

 • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

 • нравственно-эстетическая ориентация; 

 • реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятель-

ности; 

 • развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 • гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности); 

 • проявление технико-технологического и экономического мышления; 

 • экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным 

и хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную 

направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия 

и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления 

учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с прави-

лами и технологиями), что обусловливает необходимость формирования широкого спектра 

УУД. 

 

Метапредметные результаты изучения курса: 

познавательные УУД: 

 • алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 • определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 • самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

 • моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 • выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потреби-

тельскую стоимость; 

 • диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым крите-

риям и показателям; 

 • общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, по-

строение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

 • исследовательские и проектные действия; 

 • осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интер-

нета; 

 • выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 • формулирование определений понятий; 



 

 • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культу-

рой производства; 

 • соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и со-

зидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

 • умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и пла-

нировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать ре-

шения; 

 • владение речью; 

регулятивные УУД: 

 • целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 • самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозиро-

вание, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

 • саморегуляция. 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих 

умений: 

 • осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в обла-

сти оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

 • разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного изго-

товления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесины, поддерживать нормаль-

ное санитарное состояние кухни и столовой; 

 • работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, прово-

дить первичную обработку овощей, выполнять нарезку овощей, готовить блюда из сырых и 

вареных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб для бутер-

бродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к завтраку; 

 • определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны; 

 • наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, 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); 

 • выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, 

стачной вразутюжку, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым сре-

зом; 

 • читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, 

выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

 • выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к рас-

крою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, наметывать и настрачивать кар-

маны, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, определять качество готового 

изделия; 

 • подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по 

цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, со-

единять детали лоскутной пластики между собой, использовать прокладочные материалы. 

 

  



 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Оборудование для кройки и шитья. 
2. Бытовые приборы, посуда, мебель и техника для занятий по кулинарии. 
3. Для теоретических занятий должны стоять учебные парты, учительский стол, демон-

страционное оборудование (компьютер, мультимедиа проектор). 
 

Учебно-методический комплект 

Используемая литература 

Для ученика 

Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В. Д. 5 класс. Москва. Издательство «Вен-

тана- Граф», 2015. 

Для учителя 

1. Тищенко А. Т., Синица Н. В., Симоненко В. Д. Технология. Программа 5-8 классы, 
ФГОС, М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

2. Маркуцкая С. Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы. – Москва: Эк-
замен, 2009. 

3. Маркуцкая С. Э. Технология в схемах, таблицах, рисунках. 5-9 классы. Обслуживаю-
щий труд. – Москва: Экзамен, 2009. 

 

Дополнительная литература 

1. Ткани. Обработка. Уход. Окраска. Аппликация. Батик. Составитель И. Журавлева. 
2. Самоучитель по конструированию и моделированию одежды. Книга в 2 частях. Соста-

витель Л. Я.Красникова-Аксёнова. 
3. Экспресс-подготовка закройщика. Автор Т. А. Сунцова 
4. Школа шить. Изготовление одежды от раскроя до отделки. Составитель О. Озерова. 
5. Как шить красиво. Чудесные аксессуары для дома. Популярное издание. 
6.Уроки рукоделия. От простого к сложному. Составители: А. А. Власова, И. Ю. Карель-

ская 
7.Шитье и рукоделие. Энциклопедия. Составители: И. А. Андреева, А. Л. Грекулова, А. А. 

Загребаева. 
 
Цифровые образовательные ресурсы 

1. http://pulset.ru/tov/find14_a1.php?id=33520 сайт Троицкая швейная фабрика 
2. http://www.live174.ru/catalog/?categoryid=70&id=1649 Музей декоративно-прикладного 

искусства 
3. http://www.cross-kpk.ru/ims/02908/ Образы и мотивы в орнаментах русской вышивки 
4. http://festival.1september.ru/articles/531129/ Конструкция и декор предметов народного 

быта 
5. http://rodonews.ru/news_1282664628http://kirovold.ru/content.php?page=adrursij_rus&id=3

2 Культура дома 
6. http://rmo.zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/kontrvoprosyi_kulinariya5-8kl.doc Контрольная 

работа по теме «Кулинария» 
7. http://www.uchportal.ru/load/112-1-0-25209 Тест по теме «Технология обработки тканей, 

материаловедение»  
 


