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Пояснительная записка 
Программа учебного предмета «Технология» для 5 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

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

Федерации»  https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html  

2. Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г., № 

1897 (в ред. от 31.12.2015 г., № 1577) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050011?index=20&rangeSiz

e=1 

3. Примерные основные образовательные программы основного общего образования 

Решение ФУМО по общему образованию (в ред. от04.02.2020 г.) 

https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020/ 

4. Федеральный перечень учебников приказ Министерства просвещения РФ №345 от 

28.12.2018 г. https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-28.12.2018-N-

345/ 

приказ Министерства просвещения РФ № 632 от22.11.2019 г. 

https://docs.edu.gov.ru/document/444714232cf3aff28e7b363309aa7fcb/ 

приказ Министерства просвещения РФ № 249 от18.05.2020 г. 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/ 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., 

№ 189 (в ред. от 22.05.2019 г.) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/ 

6. «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

по созданию новых мест в общеобразовательных организациях»; приказ 

Министерства просвещения РФ № 465 от 03.09.2019 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341857/2ff7a8c72de3994f30496a0cc

bb1ddafdaddf518/ 

7. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ 

№50 г. Томска (в редакции от 28 августа 2020 года, приказ № 168). 

8. Учебник «Технология» 5 класс / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 

2012г-192с. и последующие годы издания. 

Программа учебного предмета «Технология» позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами данного учебного предмета, 

задаёт тематические и сюжетные линии курса, даёт примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и вариантов последовательности их изучения с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. Она содействует сохранению единого образовательного 

пространства России. 

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего 

образования. 
    Целевые установки технологического образования трёхпозиционны. 

1.  Формирование личности, способной выявлять проблемы (привлекая для этой цели 

знания из разных областей), определять пути и средства их решения, прогнозировать 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050011?index=20&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050011?index=20&rangeSize=1
https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-28.12.2018-N-345/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-28.12.2018-N-345/
https://docs.edu.gov.ru/document/444714232cf3aff28e7b363309aa7fcb/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341857/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341857/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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результаты и возможные последствия разных вариантов решений, устанавливать 

причинно-следственные связи, оценивать полученные результаты и выявлять способы 

совершенствования процесса и результатов труда. 

2.  Обучение способам организации труда и видам деятельности, обеспечивающим 

эффективность действий в различных сферах приложения усилий человека по 

удовлетворению выявленных потребностей. 

3.  Развитие адаптивности к меняющемуся по содержанию труду на основе развития 

подвижности трудовых функций и активного влияния на совершенствование техники и 

производственных отношений в процессе преобразующей деятельности. 

        Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

•  обеспечение преемственности технологического образования в начальной, 

основной и старшей школе;  

• установление требований к воспитанию, социализации, профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

•  создание условий для интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического, творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования материальных и 

духовных ценностей для приобретения опыта реальной предметно-преобразующей 

инновационной деятельности;  

• обучение исследованию формирование общетрудовых знаний и умений по созданию 

потребительского продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учётом 

требований дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества; 

•  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; 

•  сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся; 

•  ознакомление с путями получения профессионального образования. 

  Особенностью программы является то, что овладение обучающимися обязательным 

минимумом содержания технологического образования осуществляете и через учебные 

проекты. Они содержат специальные технико-технологические упражнения, развивающие 

творческие и интеллектуальные способности обучающихся, самостоятельность, 

ответственность, мотивацию к обучению. 

    Цель выполнения проектов заключается в обучении учащихся самостоятельному поиску 

проблем, требующих решения, в освоении ими поиска необходимой информации, в 

овладении алгоритмом преобразовательной деятельности. 

            Проект — это творческое задание интеллектуально-практического характера, 

результатом выполнения которого является: 

•  создание материального продукта; 

•  создание интеллектуального продукта; 

•  организация сервисных услуг; 

•  разработка эколого-экономических нововведений; 

•  решение хозяйственно-бытовых задач и др. 

Учебный проект представляет собой вид учебной деятельности, включающий: 

•  выявление потребностей людей и общества; 

•  определение конструкторско-технологической или иной творческой задачи по 

предмету проектирования; 

•  разработку перечня критериев, которым должны соответствовать изделие или 

услуга, удовлетворяющие конкретную потребность; 

•  выдвижение идей по проектированию и изготовлению изделия; 

•  выбор идеи, наиболее полно соответствующей критериям; 

•  исследование процесса планирования и изготовления изделия или услуги; 

•  изготовление изделия или оказание услуги; 
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•  проведение испытаний в реальной ситуации; 

•  оценку процесса проектирования и качества изготовленного изделия. 

           Новизна использования метода проектов в технологическом образовании 

заключается в отказе от формального обучения школьников умениям и навыкам без 

определённой цели выполняемой работы и её значимости для обучающегося, его семьи, 

школы, общества и в переходе к мотивированному выполнению упражнений перед 

началом проекта или в процессе его выполнения в целях получения изделия заданного 

качества. Выполнение упражнений предусматривает овладение определёнными знаниями, 

умениями и навыками. 

           Метод проектов является эффективным средством интеграции содержания 

обучения. Такие сквозные темы, как информационные технологии, черчение и графика, 

экономика, экология, проходят через большинство предлагаемых проектов. Несмотря па 

то что в проект входит большое количество компонентов, программой отводится 60-70 % 

времени на изготовление изделия (включая учебный труд — упражнения на приобретение 

умений по обработке материалов и использованию инструментов, эксперименты, 

лабораторно-практические работы с материалами и т. п.).  

Изучение технологии в основной школе направлено: 

• на освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; дополнение 

предметных знаний и умений теоретического характера преимуществами деятельностного 

подхода: постановка проблемных ситуаций, проектная и учебно-исследовательская 

деятельность, научно-техническое творчество, состояние выбора и ответственность за 

сделанный выбор; самостоятельный поиск, получение и обобщение имеющихся знаний; 

•  овладение общетрудовыми 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 приёмов труда; 

•  развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

•  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

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;  

• формирование способности к разнообразным ассоциациям между изучаемыми 

научными положениями и явлениями жизни (потребностями), в которых проявляются и 

применяются эти научные положения; на этой основе формирование личной позиции 

школьника по отношению к социальным процессам. 

     Учебный предмет «Технология» придаёт формируемой у обучающихся системе 

знаний необходимый деятельностный, практико-ориентированный, преобразовательный 

характер. 

       Основные базовые ценности отражают личностные и социальные результаты 

развития обучающихся: 

•  готовность и способность школьников к самосовершенствованию и реализации 

творческого потенциала в сфере созидательного труда и материального производства; 

•  сформированность ценностно-смысловых ориентаций и нравственных оснований 

личностного морального выбора; 

•  осознание школьниками ценностного отношения к природной, социальной, 

культурной и технической среде; 

•  проявление толерантного отношения и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 
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•  сформированность системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий. 

   Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

социальной среды. С целью учёта интересов и склонностей обучающихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум Содержания в программе по технологии предусматривает изучение двух 

направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома». 

     Предмет "Технология" предусматривает освоение материала по следующим 

образовательным линиям: технологии современного производства; культура, эргономика и 

эстетика труда; получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; основы черчения, графики, дизайна; элементы домашней и 

прикладной экономики; знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; методы технической, творческой, проектной деятельности; 

история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.  

       Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
В ходе преподавания технологии в основной школе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание 

на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

● познавательной деятельности – использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, моделирования и др.);  

● определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого;  

● умение разделять процессы на этапы;  

● выделение характерных причинно-следственных связей;  

● сравнение, сопоставление, классификация по одному или нескольким 

предложенным основаниям;  

творческое решение учебных и практических задач:  

● умение искать оригинальное решение;  

● самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности;  

● информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие искусства 

и способность передавать его содержание в соответствии с целью учебного задания;  

● рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и 

эмоционального состояния;  

● осознанное определение сферы своих интересов и возможностей;  

● владение умениями совместной деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

Класс  Название учебного 

предмета 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

5 Технология 2 68 

 

           Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 

техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности. 

Согласно учебному плану на изучение технологии на в 5 классе отводится 68 ч. из 

расчета 2 ч. в неделю. 

По предмету «Технология» в программе запланированы часы на подготовку и 

проведение защиты проектов, проект является промежуточной аттестацией по предмету. 
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

технологии. 
 

1.1. Планируемые результаты освоения содержания программы. 
Содержание и методический аппарат учебников способствуют формированию у 

обучающихся личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
2) готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  
3) сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 
4)   сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

многообразие современного мира; 
5) готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 
6) сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 
7) развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
8) сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 
 

 

I.1. Метапредметные результаты освоения обучающимися программы. 

I.1.1. Межпредметные понятия. 
 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции: обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

При изучении курса обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде карт понятий — опорных конспектов); 
В ходе изучения программы обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
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I.1.2. Универсальные учебные действия. 

1.2.2.1.Регулятивные УУД 
 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

✔ анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

✔ ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

✔ формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
✔ обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

✔ определять необходимые действия в соответствии с учебной познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

✔ обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 
✔ определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 
✔ планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 
 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

✔ определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
✔ систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
✔ отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

✔ оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
✔ сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения.  

Обучающийся сможет: 

✔ определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

✔ свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
✔ оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 
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самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 
 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

✔ наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
✔ соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 
 

1.2.2.2. Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) 

и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

✔ выделять общий признак двух или нескольких предметов  объяснять их сходство; 
✔ делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,  подтверждать 

вывод собственной аргументацией; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, для решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

✔ обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
✔ создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
✔ анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

✔ находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
✔ критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

✔ определять свое отношение к природной среде; 
✔ выражать свое отношение к природе через рисунки, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

✔ определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
✔ осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
✔ формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
✔ соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 
1.2.2.3. Коммуникативные УУУ 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
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решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

✔ определять возможные роли в совместной деятельности; 
✔ играть определенную роль в совместной деятельности; 
✔ строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
✔ корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 
✔ выделять общую точку зрения в дискуссии; 
✔ договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

поставленной перед группой задачей; 
✔ организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

✔ устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

✔ содержания диалога. 

 
2. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно -коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

✔ целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,  необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
✔ использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно -аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
✔ использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

1.3.Предметные результаты: 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Обучающийся научится: 
● объяснить на произвольно избранных примерах 

принципиальные отличия современных технологий производства 

материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов современных производственных 

технологий и мерой их технологической чистоты; 

● проводить мониторинг развития технологий произвольно 

избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● приводить рассуждения, содержащие аргументированные 

оценки и прогнозы развития технологий в сферах производства и обработки 

материалов, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Обучающийся научится: 
● следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 
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● оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

● прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 

проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет 

в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

● проводить оценку и испытание полученного продукта; 

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

● анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

● проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

прикладных проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 
‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 
‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 
‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 
● проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 
‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 
‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 
● проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 
‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 
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● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

● технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Обучающийся научится: 
● характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 

тенденции их развития, 

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

● характеризовать учреждения профессионального образования 

различного уровня, расположенные на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения, 

● анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, 

● анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией 

тех или иных видов деятельности, 

● получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах производства и обработки материалов, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых 

в них работников, 

● получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

● анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах производства и обработки материалов, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

         В результате изучения технологии обучающийся независимо от изучаемого 

направления или раздела получает возможность: 

ознакомиться: 
•  с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

•  назначением и технологическими свойствами материалов; 

•  назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

•  видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения 

продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

•  профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

•  со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 
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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 или выполнения работ; 

•  выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование 

для выполнения работ; 

•  конструировать, моделировать, изготовлять изделия; 

•  выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

•  соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 

•  осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными 

приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

•  находить и устранять допущенные дефекты; 

•  проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

•  планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

•  осуществлять работы с использованием технологических карт и чертежей; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•  понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

•  формирования эстетической среды бытия; 

•  развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

•  получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

•  составления технологических карт, чертежей и эскизов изделий; 

•  организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

•  изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

•  изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• пользования ИКТ и сетью Интернет для разработки проектов и их презентации; 

•  контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

•  выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, 

санитарии и гигиены; 

•  оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

•  построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

По завершении учебного года обучающийся: 
● характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

● объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

● приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

● Различает продукты природного рукотворного мира.  
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● Приводит примеры влияния технологии на общество и общества на 

технологию. 

●  Выявляет влияние технологии на естественный мир. 

● Составляет меню завтрака с учётом пожеланий и состояния здоровья членов 

семьи.  

● Определяет количество и стоимость продуктов, необходимых для семейного 

завтрака семьи. 

●  Разрабатывает проект по приготовлению завтрака для всей семьи 

● Составляет коллекции тканей из натуральных волокон растительного 

происхождения. 

●  Определяет направление долевой нити в ткани. 

●  Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений. 

Копировать готовую выкройку. Находить информацию об истории швейных 

изделий. 

● Определяет способ подготовки данного вида ткани к раскрою.  

● Выполняет экономную раскладку выкроек на ткани с учётом направления 

долевой нити, учитывает припуски на швы. 

● Выкраивает детали швейного изделия.  

● Проводит влажно-тепловую. Осуществляет самоконтроль и оценку качества 

готового изделия, анализирует ошибки. 

●  Выполняет проект по изготовлению простого швейного изделия.  

● Овладевает безопасными приёмами труда. 

● составляет технологическую карту; 

● осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

● осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

● конструирует модель по заданному прототипу; 

● использует компьютер и материалы Интернета для составления композиций 

художественно-прикладных изделий. Выполняет отдельные элементы цветов. 

● соблюдает правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

● получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения; 

● получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

● получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

● получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

 

II. Содержание программы 
 

Раздел 1. Творческая проектная деятельность (2 часа) 

Тема 1.1. Творческий проект на уроке технология (1ч) 

Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение 

потребностей в изделиях, которые может изготовить пятиклассник. Анализ человеческих 

потребностей и их технологическое решение в связи со временем, местом и обществом, в 

котором они формируются. 

Краткая формулировка задачи. Оценка интеллектуальных, материальных и 

финансовых возможностей для выполнения проекта. Разработка критериев для оценки 

соответствия изделия потребностям пользователя. 

Тема 1.2. Этапы выполнения проекта (1ч) 
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Поиск и анализ проблемы. Выбор изделия для проектирования. Сопоставление 

планируемого изделия с существующими. Определение его преимуществ и недостатков. 

Оценка знаний и умений для изготовления запланированного изделия. Выбор темы 

проекта. Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. Разработка требований 

(критериев) для качественного выполнения конечного продукта. 

Этапы проектной деятельности. 

Поисковый этап: поиск и анализ проблемы, выбор темы проекта, планирование 

проектной деятельности, сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. 

Конструкторский этап: поиск оптимального решения задачи проекта, 

исследование вариантов конструкции с учётом требований дизайна, выбор технологии 

изготовления продукта труда, экономическая оценка, экологическая экспертиза. 

Составление конструкторской и технологической документации. Использование 

компьютера при выполнении проекта. 

Технологический этап: составление плана практической реализации проекта, выбор 

необходимых материалов, инструментов, оборудования, выполнение запланированных 

технологических операций, текущий контроль качества, внесение при необходимости 

изменений в конструкцию и технологию. 

Заключительный этап: оценка качества выполненного продукта, анализ 

результатов выполнения проекта, изучение возможностей использования результатов 

проектирования. 

 

Раздел 2. Оформление интерьера (3 часа) 

Тема 2.1. Интерьер и планировка кухни-столовой (2 ч) 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили 

в оформлении кухни. Проектирование кухни. 

Тема 2.2. Бытовые электроприборы (1 ч) 

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Электробытовые 

приборы (электроплита, электрочайник, СВЧ-печь). Пути экономии электрической 

энергии в быту. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. 

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. Правила 

безопасного пользования бытовыми приборами. 

  

Раздел 3. Кулинария (14 часов) 

Тема 3.1. Санитария и гигиена на кухне (1 ч) 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные 

моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 

плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 

приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Тема 3.2. Физиология питания (1 ч) 

Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. 

Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая 

помощь при отравлениях. Режим питания. 

Тема 3.3. Технологии обработки пищевых продуктов (11 ч) 
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Технология приготовления бутербродов (1ч).  

Технология приготовления горячих напитков (1ч). 

Технология приготовления блюд из круп (1ч).  

Технология приготовления блюд из бобовых и макаронных изделий (1ч). 

Технология приготовления блюд из овощей и фруктов (1 ч).  

Тепловая кулинарная обработка овощей (2ч). 

Технология приготовления блюд из яиц (1 ч). 

Выбор меню для воскресного завтрака. Проектирование и изготовление 

бутербродов, горячих напитков, блюд из сырых и варёных овощей, яиц. 

Бутерброды. Инвентарь и посуда для приготовления бутербродов. Виды 

бутербродов: открытые, закрытые, канапе, сэндвичи. Особенности технологии 

приготовления разных видов бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов. 

Требования к качеству готовых бутербродов и срокам их хранения. 

Горячие напитки. Инвентарь и посуда для приготовления чая, кофе, какао. 

Требования, предъявляемые к горячим напиткам. Приготовление чая. Приготовление 

кофе. Приготовление какао с молоком. 

Оформление части проекта по приготовлению блюд к семейному завтраку. 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. 

Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. 

Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к 

качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Салаты. 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 

варёных овощей. Влияние способов обработки на пищевую ценность продукта. 

Блюда из яиц. Значение яиц в питании человека. Способы определения 

доброкачественности яиц. Требования, предъявляемые к качеству блюд из яиц. Способы 

приготовления блюд из яиц: варёные яйца, яичница-глазунья, натуральный омлет. 

Технологическая карта приготовления семейного завтрака. Правила безопасной 

работы и санитарно-гигиенические требовании при работе с пищевыми продуктами. 

Сервировка стола к семейному завтраку. Соблюдение правил этикета за столом. 

Выявление пожеланий участников семейного завтрака к меню или 

исследование их вкусов. Формулировка задачи проекта. Выбор лучшей идеи 

приготовления. План работы по приготовлению завтрака. Организация рабочего 

места. 

 Тема 3.4. Практическая работа №1 Сервировка стола к завтраку. (1 ч) 
Сервировка стола к завтраку. 

Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания 

салфеток. 

Правила подачи приготовленных блюд. Соблюдение правил этикета за столом. 

Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 

компьютера. 

Оборудование кухни. Посуда и инвентарь, используемые на кухне. Приготовление 

завтрака для всей семьи. Дегустация готовых блюд. Сервировка стола к завтраку. Правила 

подачи блюд. Правила хорошего тона за столом. 

Тема 3.5 Творческий проект (3 ч) 

Подготовка к защите проекта (1 ч). 

Проект «Семейный завтрак». (2ч) 
Заключительный этап: оценка качества выполненного продукта, анализ результатов 

выполнения проекта, изучение возможностей использования результатов проектирования. 

 

Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов. (34 часа) 

Тема 4.1. Свойства текстильных материалов (3 ч) 
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Производство текстильных материалов (1ч).  

Ткацкие переплетения (1ч). 

Текстильные материалы и их свойства (1ч). 

Классификация текстильных волокон: натуральные (растительного и животного 

происхождения) и химические (искусственные и синтетические). Способы их получения. 

Виды тканей (хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шёлковые, искусственные, 

синтетические) и их свойства. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного 

современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. 

Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды и свойства 

текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и 

льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор текстильного производства и 

ткач. 

Тема 4.2. Изготовление выкройки фартука (7 ч) 

Изготовление выкроек (1ч).  

Снятие размерных признаков (2ч).  

Расчет и построение фартука в масштабе 1:4 (2ч).  

Построение фартука в натуральную величину (2ч). 

Отличия технического рисунка, эскиза и чертежа. Изображение изделий в 

увеличенном или уменьшенном виде. Масштаб. Чертёж как условное изображение 

изделия, выполненное по определённым правилам с помощью чертёжных инструментов. 

Линии чертежа: сплошная толстая основная, сплошная тонкая, штрихпунктирная, 

штрихпунктирная с двумя точками. 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления 

для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек фартука, 

топа, юбки. Понятие о моделировании швейных изделий. Художественное и техническое 

моделирование.  

Дизайн-анализ изделий. Определение потребности в изделии. Формулировка 

задачи проекта. Разработка идей. Выбор идеи, в наибольшей степени соответствующей 

запросу потребителя, наличию материалов, знаний и умений для выполнения проекта.  

Тема 4.3. Изготовление фартука (5 ч) 

Влажно-тепловая обработка ткани. Подготовка ткани к раскрою (1ч).  

Раскрой швейного изделия (2ч).  

Швейные ручные работы (2ч). 

Подготовка ткани к раскрою. Последовательность подготовки ткани к раскрою. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Раскладка выкроек на ткани с 

учётом направления долевой нити. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учётом припуска на швы. Выкраивание деталей швейного изделия.  

Правила безопасной работы с иглами и булавками.  

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Правила выполнения прямого стежка. Основные операции при ручных работах: 

предохранение срезов от осыпания, временное соединение деталей, временное 

закрепление подготовленного кроя. Основные операции при ручных работах: временное 

соединение мелкой детали с крупной; временное ниточное закрепление стачанных и 

вывернутых краёв.  

Планирование проекта. Изготовление швейного изделия.  

Тема 4.4. Бытовая швейная машина (4 ч) 

Бытовая швейная машина (1 ч). 

Приемы работ на швейной машине (1 ч). 

Основные операции при обработке изделия. Технология обработки швейных 

изделий (1 ч). 

Машинные швы (1ч). 

Швейные машины с ручным и с электрическим приводом. Основные узлы 
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швейной машины. Организация рабочего места для выполнения швейных работ. 

Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Приёмы работы на швейной машине. 

Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида 

строчки, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. 

Безопасные приёмы труда при работе на швейной машине.    

Классификация машинных швов. Основные машинные операции: притачивание, 

обтачивание. Классификация машинных швов. Основные операции при машинной 

обработке изделия.  

Тема 4.5. Пошив фартука (11 ч) 

Обработка боковых срезов фартука (2 ч). 

Обработка верхнего среза фартука (2 ч). 

Обработка нижнего среза фартука (2 ч). 

Раскрой карман (1 ч). 

Технология обработки карман (1 ч). 

Обработка кармана (1ч). 

Обработка пояса (1 ч). 

Изготовление швейного изделия. Оборудование для влажно-тепловой обработки 

ткани. Основные операции при влажно-тепловой обработке ткани. Правила выполнения 

влажно-тепловых работ. Правила безопасной работы при изготовлении швейных изделий. 

Профессии закройщик и портной.  

Тема 4.6. Контроль и оценка качества готового изделия (1 ч). 
Определение качества готового изделия в соответствии с разработанными 

критериями. 

Самооценка обучающимся выполнения проекта. Оценка изделия пользователем. 

Проектирование и изготовление простых швейных изделий. Соединение деталей 

кроя изделий стачными швами. Например: фартук, топ, юбка и др. 

 

Тема 4.7. Творческий проект (4 ч) 

Подготовка к защите проекта (2 ч). 

Защита проекта «Кухонный фартук» (2 ч). 

Упражнения и исследования 
1. Краткая формулировка задачи проекта. 

2. Исследования по проектированию и изготовлению изделия. 

3. Составление плана выполнения проекта и технологической карты изготовления 

изделия. 

4. Подготовка швейной машины к работе. 

5. Выполнение машинных строчек на ткани по размеченным линиям. 

6. Оценка изделия в соответствии с заранее определёнными критериями. 

7. Дизайн-анализ швейных изделий. Моделирование художественной отделки. 

8. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

9. Расчёты конструкций по формулам. 

10. Расчёт количества ткани на запланированное изделие. 

11. Экономная раскладка выкроек на ткани и раскрой. 

12. Определение качества готового изделия в соответствии с разработанными 

критериями. 

 

Раздел 5. Художественные ремёсла. (14ч) 

Тема 5.1.  Декоративно-прикладное искусство (2 ч) 

Декоративно-прикладное искусство (1ч).  

Основы композиции предметов декоративно-прикладного 

искусства (1ч). 
Декоративно-прикладное искусство, его виды и многообразие. Местные 
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художественные промыслы. Народные традиции, и культура в изготовлении 

декоративно-прикладных изделий. Традиционные и современные виды 

декоративно-прикладного искусства в России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву и ткани, ковроткачество. 

Способы украшения одежды: отделка вышивкой, тесьмой. Изготовление 

сувениров. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных 

художественных ремёслах. Назначение декоративно-прикладных изделий. 

Тема 5.2. Орнамент. 

Орнамент. Символика в орнаменте (1ч).  

Цветовые сочетания в орнаменте (1ч). 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые 

и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, 

элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции 

на ПК с помощью графического редактора. 

Правила сочетания цветов.  

 Тема 5.3. Лоскутное шитьё (4 ч) 

Лоскутное шитьё (1ч).  

Технология изготовления лоскутного изделия (1ч).  

Раскрой лоскутного узора (2ч). 
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности 

лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в 

лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Анализ моделей. Зарисовка схем. Правила 

сочетания цветов.  

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного 

картона, выкраивание деталей. Правила безопасной работы с иглами и булавками.  

Тема 5.4. Пошив лоскутного изделия (5 ч) 

Пошив лоскутного узора (3ч).  

Обработка срезов лоскутной мозаики (2ч).  

Изготовление швейного изделия.  Создание лоскутного верха (соединение деталей 

между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология 

соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного 

изделия. 

Правила безопасной работы при изготовлении швейных изделий. 

Определение качества готового изделия в соответствии с разработанными 

критериями. 

Тема 5.6. Защита творческого проекта (1 ч). 

Самооценка обучающимся выполнения проекта. Оценка изделия пользователем. 

Достижение целей и решение задач обучения осуществляется при выполнении 

проектов.  

Проектирование и изготовление простых швейных изделий. Соединение деталей 

кроя изделий стачными швами. Например: прихватка, салфетка под горячую посуду, 

декоративная грелка на чайник и др. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 
№ Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

1 Вводный урок. Инструктаж  1 Охрана труда и техника безопасности. 
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Программа курса «Технология». Знакомство 

с учебником. 

Творческая проектная деятельность (2 часа) 

2 Творческий проект на уроке 

технология 

 

 

 

 

 

 

 

1 Обосновывать основные компоненты 

проекта. Проводить исследования 

потребностей людей (опрос, интервью). 

Оценивать интеллектуальные, 

материальные и финансовые возможности 

выполнения проекта. Производить 

первоначальный набор идей по выполнению 

проекта. Выбирать лучшую идею. 

Разрабатывать простейшие технологические 

карты для выполнения проектного изделия. 

Готовить устные сообщения о 

проектировании и об изготовлении 

продукта труда. Демонстрировать реальные 

продукты коллективной и индивидуальной 

проектной деятельности. Проводить 

самооценку результатов планирования и 

выполнения проекта. Использовать ПК для 

презентации работы над проектом. 

3 Этапы выполнения проекта 1 

Оформление интерьера (3 часа) 

4-5 Интерьер и планировка кухни-

столовой 

 

 

 

2 Разрабатывать варианты размещения 

мебели. Рациональное размещение 

оборудования кухни и уход за ним. 

Создание интерьера кухни с учетом 

запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Разделение 

кухни на зоны. Находить и представлять 

информацию об устройстве кухни. 

Планировать кухню с помощью шаблонов и 

ПК. 

6 Бытовые электроприборы на 

кухне 

1 

Кулинария (14 часов) 

7 Санитария и гигиена на кухне 

 

 

1 Находить информацию о содержании в 

пищевых продуктах витаминов, 

минеральных веществ и микроэлементов. 

Составлять индивидуальный режим питания 

и дневной рацион на основе пищевой 

пирамиды. 

8 Физиология питание 1 

9 Технология приготовления 

бутербродов 

1 Оформлять бутерброды. Находить 

информацию о растениях, из которых 

можно приготовить горячие напитки. 

Знакомиться с профессией повар. 
10 Технология приготовления 

горячих напитков 

1 

11 Технология приготовления 

блюд из круп 

 

 

 

1 Знать виды круп, бобовых и макаронных 

изделий, применяемых в питании человека. 

Подготавливать продукты к приготовлению. 

Определять время приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Требования к качеству каши. Находить 

применение бобовых в кулинарии. 

Подготовка их к варке, время варки. Уметь 

находить технологию приготовления. 

Составлять технологию приготовления.  

Знать требования к качеству и оформлению 

12 Технология приготовления 

блюд из бобовых и макаронных 

изделий 

1 
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готовых блюд. 

13 Технология приготовления 

блюд из овощей и фруктов 

1 Определять доброкачественность овощей и 

фруктов. Осваивать безопасные приёмы 

работы ножом и приспособлениями для 

нарезки овощей. Составлять 

технологические карты для приготовления 

блюд.  Находить информацию об овощах, 

применяемых в кулинарии. 

14- 

15 

Тепловая кулинарная обработка 

овощей 

2 Знать значение и виды тепловой кулинарной 

обработки продуктов. Преимущества и 

недостатки различных способов варки 

овощей. Уметь находить технологию 

приготовления блюд из отварных овощей. 

Составлять технологию приготовления 

блюд из вареных овощей. Знать требования 

к качеству и оформлению готовых блюд. 

16 Технология приготовления 

блюд из яиц 

1 Определять свежесть яиц с помощью 

овоскопа или подсоленной воды. Находить 

информацию о способах хранения яиц без 

холодильника. 

17 Практическая работа № 1 

Сервировка стола к завтраку 

 

 

1 Составлять меню завтрака с учётом 

пожеланий и состояния здоровья членов 

семьи. Разработка проекта по 

приготовлению завтрака для всей семьи. 

Обосновывать потребности. Исследование и 

анализ проблемы. Учёт пожеланий 

участников завтрака. Первоначальные идеи, 

их анализ и выбор лучшей. Разработка 

критериев, которым должен соответствовать 

завтрак. Понятие о калорийности 

продуктов. Определять необходимые 

продукты для завтрака, их количество. 

Уметь рассчитать примерную стоимость 

завтрака.  

Выступать с защитой проекта, 

анализировать результатов проектной 

деятельности, оценивать себя и других по 

предложенным критериям. 

Выявлять и анализировать затруднения, 

проблемы, обсуждать и проектировать 

способы решения. 

Знать о правилах и требованиях к докладу 

защиты проекта; представлять электронную  

презентацию проекта изделия. 

 

18 Подготовка к защите проекта 

 

 

1 

19- 

20 

Защита проекта «Семейный 

завтрак» 

2 

Создание изделий из текстильных материалов (34 часа) 

21 Производство текстильных 

материалов 

 

1 Составлять коллекции тканей из 

натуральных волокон растительного 

происхождения и искусственных волокон. 

Исследовать свойства хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Определять направление 

долевой нити в ткани. Исследовать свойства 

нитей основы и утка. Определять лицевую и 

изнаночную стороны ткани. 

22 Практическая работа № 2 

Ткацкие переплетения 

 

1 

23 Текстильные материалы и их 

свойства 

1 
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Знакомиться с профессиями оператор 

текстильного производства и ткач. 

24 Изготовление выкроек 1 Снимать мерки с фигуры человека и 

записывать результаты измерений. Строить 

выкройку по заданному  алгоритму. 

Находить информацию об истории швейных 

изделий. 

Определять способ подготовки данного 

вида ткани к раскрою. Выполнять 

экономную раскладку выкроек на ткани с 

учётом направления долевой нити. 

Учитывать припуски на швы. Выкраивать 

детали швейного изделия. Выполнять 

ручные работы, соблюдать правила 

безопасного пользования иглой, 

ножницами, утюгом.  

25 Снятие размерных признаков 1 

26 Практическая работа № 3 Снятие 

размерных признаков 

1 

27- 

28 

Практическая работа № 4 Расчет 

и построение фартука в масштабе 

1:4 

2 

29- 

30 

Практическая работа № 5 

Построение фартука в 

натуральную величину 

2 

31 Влажно-тепловая обработка 

ткани. Подготовка ткани к 

раскрою 

1 

32- 

33 

Практическая работа № 6 Раскрой 

швейного изделия 

2 

34 Швейные ручные работы 1 

35 Практическая работа № 7 

Швейные ручные работы 

1 

36 Бытовая швейная машина 1 Изучать устройство бытовой швейной 

машины с электрическим приводом. 

Подготавливать швейную машину к работе. 

Выполнять закрепки в начале и в конце 

строчки. Овладевать безопасными 

приёмами труда. Ознакомиться с видами 

машинных швов необходимых для 

изготовления изделия. 

37 Практическая работа № 8 Приемы 

работ на швейной машине 

1 

38 Основные операции при 

обработке изделия. Технология 

обработки швейных изделий 

1 

39 Машинные швы 1 

40- 

41 

Практическая работа № 9 

Обработка боковых срезов 

фартука 

2 Знать о требованиях к выполнению ручных 

и машинных работ, терминологию 

машинных работ, правила безопасной 

работы. 

Выполнять влажно-тепловую обработку. 

Выполнять ручные работы, соблюдать 

правила безопасного пользования иглой, 

ножницами, утюгом. 

Составлять технологическую карту на 

обработку изделия по алгоритму. 

Осуществлять самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, анализировать 

ошибки. Выполнять проект по 

изготовлению простого швейного изделия. 

Овладевать безопасными приёмами труда 

 

42- 

43 

Практическая работа № 10 

Обработка верхнего среза 

фартука 

2 

44- 

45 

Практическая работа № 11 

Обработка нижнего среза фартука 

2 

46 Практическая работа № 12 

Раскрой карман 

1 

47 Технология обработки карман 1 

48 Практическая работа № 13 

Обработка кармана 

1 

49 Практическая работа № 14 

Обработка пояса 

1 

50 Контроль и оценка качества 

готового изделия 

 

 

 

1 Выполнять анализ достоинств и недостатков 

изделия, расчет стоимости затрат. 

Контроль, оценка и самооценка по 

представленным критериям. 

Рефлексия 

Знать и выполнять окончательную и ВТО 

изделия.  

Выступать с защитой проекта, 

анализировать результатов проектной 

деятельности, оценивать себя и других по 

51- 

52 

Подготовка к защите проекта 

 

 

 

2 

53- Промежуточная аттестация 2 
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54 Защита проекта «Кухонный 

фартук» 

предложенным критериям. 

Выявлять и анализировать затруднения, 

проблемы, обсуждать и проектировать 

способы решения. 

Знать о правилах и требованиях к докладу 

защиты проекта; представлять электронную  

презентацию проекта изделия. 

 

Художественные ремесла (14 часов) 

55 Декоративно-прикладное 

искусство 

 

 

 

 

 

 

1 Определять региональный стиль 

декоративно-прикладных изделий по 

репродукциям и коллекциям. Выявлять 

назначение различных художественно-

прикладных изделий. Использовать 

компьютер и материалы Интернета для 

составления композиций художественно-

прикладных изделий. Выполнять отдельные 

элементы цветов. Оформлять цветами из 

бисера подарки и другие 

предметы.  Осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации, 

сравнивать информацию, полученную из 

разных источников. Создавать алгоритм 

действий и выполнять их. Анализировать 

изделие по заданным критериям.  

56 Основы композиции предметов 

декоративно-прикладного 

искусства 

1 

57 Орнамент. Символика в 

орнаменте 

 

 

1 Выявлять применение орнамента в 

народной вышивке. Стилизация реальных 

форм. Приёмы стилизации. Уметь 

определять цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и 

хроматические цвета. Основные и 

дополнительные, тёплые и холодные цвета. 

Гармонические цветовые композиции. 

Научиться созданию композиции на ПК с 

помощью графического редактора. 

58 Цветовые сочетания в орнаменте 1 

59 Лоскутное шитьё 1 Знать о требованиях к выполнению ручных 

и машинных работ, терминологию ручных и 

машинных работ, правила безопасной 

работы ручной иглой, ножницами. Знать о 

приемах ВТО, правилах безопасной работы 

утюгом. 

Определять технология соединения 

лоскутного верха с подкладкой и 

прокладкой. Знать способы обработки 

срезов лоскутного изделия. 

Правила безопасной работы при 

изготовлении швейных изделий. 

Выполнять влажно-тепловую обработку. 

Составлять технологическую карту 

изготовления изделия. 

 

60 Технология изготовления 

лоскутного изделия 

1 

61 Раскрой лоскутного узора 1 

62 Практическая работа № 15 

Раскрой лоскутного узора 

1 

63- 

65 

Практическая работа № 16 Пошив 

лоскутного узора 

3 

66- 

67 

Практическая работа № 17 

Обработка срезов лоскутной 

мозаики 

2 

68 Защита творческого проекта  

«Лоскутная мозаика» 

1 Выступать с защитой проекта, 

анализировать результатов проектной 

деятельности, оценивать себя и других по 
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предложенным критериям. 

Выявлять и анализировать затруднения, 

проблемы, обсуждать и проектировать 

способы решения. 

Знать о правилах и требованиях к докладу 

защиты проекта; представлять электронную  

презентацию проекта изделия. 

 


