
  



 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология. 

Технология ведения дома» для 5-х классов составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения.     

    Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

1.Примерная программа по предметам «Технология» для учащихся 5-9 классов, М.: 

Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 

2.Авторская программа по предмету «Технология» для учащихся  5-8 классы А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

 Главная цель формирование представлений о составляющих техносферы, в современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях: 

- технологической культуре производства; 

- развитие культуры труда подрастающих поколений; 

- становление системы технических и технологических знаний и умений; 

- воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Задачами изучения учебного предмета «Технология»   являются: 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

- развитие основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья 

2.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

В данной программе изложено одно  из  основных направлений технологии  - 

 «Технологии ведения дома ». 

 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 деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, 

налогом; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными 

 последствиями применения технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и 

 посильных технико-технологических средств производства  (инструментов, 

механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или 

 нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, 

 этикой общения на производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

 перспективными технологиями; 

 овладеют: 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе 

с использованием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда; выбора, проектирования, 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 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или 

получать продукты с использованием освоенных технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 

различными массовыми профессиями к личным качествам человек 

 распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере 

производства , домашнего хозяйства и  отражение в  них  современных научно-

технических достижений; 

 Возможность освоения содержания курса на основе  включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность; 

 Выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе 

изучения общественных ,групповых или индивидуальных потребностей; 



 

 Возможность реализации общетрудовой и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов; 

 Возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития обучающихся. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 

практические работы. Основная  форма обучения  учебно–практическая деятельность. 

Приоритетными методами являются  упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы. При  этом предполагается, что перед выполнением практических 

работ школьники должны освоить необходимый минимум материала. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 

творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы 

предполагается в конце каждого года обучения. Учитель должен помочь ученикам 

выбрать проект для творческого проектирования, с учётом возрастных особенностей 

школьников. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 

связей.  При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных 

 разделов. 

              

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Технология» отводится 1 

час в неделю. Всего на изучение программного материала отводится  35 часов. Рабочая 

программа по предмету «Технология»  5 класс разработана на основе примерной 

программы по предметам «Технология» для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 

2010 год (стандарты второго поколения); авторской программы по предмету 

«Технология» для учащихся  5-8 классы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вентана-

Граф, 2013. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

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 области предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных 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 по строение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 



 

- 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 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): познавательных, 

регулятивных, коммуникативных.  

Метапредметные  результаты  освоения учащимися 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 алгоритмов; 

- 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 

потребительную стоимость; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических 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 деятельности; 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 коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности 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 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 



 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, 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; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

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

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

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

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

 в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

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

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 



 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального 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, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; 

 в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и 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, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности 

 

                                  5. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Кулинария 

Тема 1. Санитария и гигиена 

  Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные 

требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. 

Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов 

для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. 

  Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение 

моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

   Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами.  

  

 Тема 2. Физиология питания  

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие 

лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие 

сведения о питательных веществах. 

  Роль витаминов, их содержание в пищевых  продуктах,  суточная потребность . 

Тема 3. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения 

свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 

Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. 

Оформление готовых блюд. 

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления 

для нарезки. 

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. 

Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, 

какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и. способы заваривания. 

Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология, приготовления кофе 

и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Тема 4. Блюда из овощей 

Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах минеральных веществ, 

белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в 

процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах, влияние ее на 

качество и сохранность  продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного 

использования. 



 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы определения качества 

овощей. Определение количества нитратов в овощах с помощью измерительных 

приборов, в химических лабораториях, при помощи бумажных индикаторов в домашних 

условиях. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки овощей. 

Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения. 

Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, 

тыквенных, томатных и капустных овощей. 

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты 

и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение 

цвета овощей и содержания в них витаминов. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. 

Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую 

окраску, и листьями зелени. 

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, 

запекание, припускание, пассерование, бланширование). Преимущества и недостатки 

различных способов варки овощей. 

Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в овощах в зависимости от 

условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отварных овощей. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

 

Тема . Сервировка стола. Этикет 

Особенности сервировки стола к завтраку.  Набор столовых приборов и посуды. Способы 

складывания салфеток. Правила пользования столовыми приборами. 

  Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

   Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон.  

  Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного 

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

изнаночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях. 

Тема 2. Элементы машиноведения 

    Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных узлов. 

Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

  Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной 

работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной 

машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 

  Регулировка длинны стежка. Выполнение машинных строчек. Конструкция машинного 

шва. Длина стежка. Ширина шва. 

Челночное устройство универсальной швейной машины.  

Тема 3. Конструирование швейных изделий 

    Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Краткие 

сведения из истории одежды. Современные направления моды. Основные точки и линии 

измерения фигуры человека. Снятие мерок. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. 

Расчетные формулы, необходимые для построения чертежа фартука. 

Тема 4. Моделирование швейных изделий 

    Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки изделия. 

Определение количества ткани на изделие.  

Подготовка выкройки к раскрою. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 



 

Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные графические 

обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от 

ширины ткани, рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Раскрой фартука. 

Подготовка деталей кроя к обработке. Технология соединения деталей изделия. 

Художественная отделка изделия. 

Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль качества готового изделия. 

Тема 6. Уход за одеждой и обувью. 

  Правила ухода за бельем, одеждой и обувью. 

  Ремонт одежды заплатами. Чистка одежды и хранение. Условные обозначения на 

маркировке швейных изделий. 

Раздел 3. Художественные ремесла 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

  Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей страны. 

Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву 

и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села.  

Экскурсия в музей. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 

  Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная 

композиции. 

Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. Симметричные и 

асимметричные композиции, их основные решения в построении. Роль композиций, колорита, 

фактуры материала в художественном выражении произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

. 

Тема 3. Лоскутное шитье 

  Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной 

пластики, ее связь с направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутной пластики. Подготовка материалов к работе. Инструменты, 

приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология 

соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных 

материалов. 

Тема 4. Вышивка 

 Знакомство с видами вышивки. Композиция, вид, орнамент, раппорт в вышивке. Способы 

перевода рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка изделия в 

пяльцы. Правильная посадка и постановка рук во время работы.  

Технология отделки швейных изделий вышивкой. 

  Раздел 4. Оформление интерьера 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

  Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, 

связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

Современные стили в интерьере. 

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

гигиенических требований. Разделение кухни на зону для -приготовления пищи и зону 

столовой. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 

Раздел 7. Технологии творческой и опытнической деятельности 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 

проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта 

и его реализация.  



 

Банк проектов: 

1. Фартук.  

2. Нагрудник детский с вышивкой или аппликацией. 

3. Изготовление чехла для хранения одежды. 

4. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья (прихватка).  

5. Салфетка, оформленная вышивкой. 

6. Грелка на чайник. 

7. Мягкая игрушка. 

1. 8. Мешочки для хранения пищевых продуктов. 

9. Организация и проведение праздника «день рождения». 

10. Диванная подушка с аппликацией. 

 

6.  Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Кол-во часов 

Основное содержание Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводный   и 

первичный 

инструктаж на 

рабочем месте. 

 Вводное занятие 

(1 ч) 

Правила ТБ в кабинете 

обслуживающего труда. Организация 

труда и оборудование рабочего места.  

Введение в курс технологии. 

Технология как способ создания 

рукотворного мира. Связь технологии с 

ремеслом и декоративно-прикладным 

творчеством 

Осваивать правила поведения 

на рабочем месте; правила ТБ. 

 Анализировать  санитарно-

гигиенические требования, 

рациональное размещение 

инструментов. Знакомиться с  

понятием «технология», 

целями  технологии 

 

2 

2 

Что такое 

творческая  

проектная 

деятельность? 

(1 ч) 

Разработка требований для 

качественного выполнения конечного 

продукта проекта. 

Тематика творческих проектов. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, 

технологический, аналитический). 

Обоснование проекта. Затраты на 

изготовление. Защита проекта 

Знакомиться с  основными 

компонентами проекта. 

Учиться соблюдать 

последовательность 

выполнения проекта 

 

3

3 
«Оформление 

интерьера» (2ч) 

Интерьер кухни, 

оборудование  

(1ч) 

История и национальные традиции в 

архитектуре. Современные стили в 

интерьере. Требования к кухне и 

столовой. Кухонное оборудование. 

Деление кухни на зоны. Варианты 

планировки кухни.  

 

Находить и представлять 

информацию по истории 

интерьера народов мира. 

Знакомиться с 

функциональными, 

эстетическими, санитарно-

гигиеническими 

требованиями к интерьеру. 

Выполнять эскизы интерьера 

кухни, столовой 

1

4 

Коллективный 

проект 

«Планирование 

школьного 

кабинета 

кулинарии» 

(1 ч) 

Составление последовательности 

выполнения проекта, распределение 

обязанностей в группе, изготовление 

проекта, защита проекта 

Осуществлять коллективный 

анализ возможностей 

изготовления проекта. 

Выполнять намеченные 

работы. Подготавливать 

пояснительную записку. 

Пользоваться необходимой 



 

литературой. Оценивать и 

защищать выполненную 

работу 

1

5 
«Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов»  

Натуральные 

волокна. 

Производство 

ткани (1 ч) 

Натуральные растительные волокна и 

процесс изготовления тканей из них. 

Основная и уточная нить. Виды 

переплетений 

Изучать характеристики 

натуральных видов волокон 

по коллекциям. Исследовать 

свойства долевой и уточной 

нитей в ткани. Определять 

направление долевой нити в 

ткани 

1

6 

Текстильные 

материалы и их 

свойства.(1 ч) 

Физические, эргономические, 

эстетические, технологические свойства 

материалов.  Виды хлопчатобумажных 

и льняных тканей 

Исследовать свойства тканей 

из натуральных волокон. 

Определять виды 

переплетения нитей в ткани.  

Оформлять результаты 

исследований 

 

1

7 

7 

Виды рабочей 

одежды и 

требования к ней. 

Фигура человека 

и ее измерение. 

Правила снятия 

мерок (1 ч) 

Назначение рабочей одежды и ее 

ассортимент. Фартук в национальном 

костюме. Особенности строения 

фигуры человека. Правила снятия мерок 

и их условные обозначения 

Анализировать особенности 

фигуры человека различных 

типов. Снимать мерки с 

фигуры человека и 

записывать результаты 

измерений. 

1

8 

Правила 

пользования 

чертежными 

инструментами и 

принадлежностям

и.  Построение 

чертежа выкройки 

фартука (1 ч) 

Правила пользования чертежными 

инструментами. Типы линий в системе 

ЕСКД. Понятие о масштабе, чертеже и 

эскизе. Последовательность построения 

чертежа выкройки фартука. 

 

Строить чертеж фартука в 

масштабе 1:4 и в 

натуральную величину. 

Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы 

чертежей швейных изделий. 

Рассчитывать количество 

ткани на изделие. 

1

9 

Моделирование  

фартука (1 ч) 

Виды отделки швейных изделий 

(комбинирование тканей, оборки, 

тесьма, аппликация, вышивка). 

Особенности и способы моделирования. 

Понятие  

о контрасте и форме одежды. 

Выбирать вид 

художественной отделки 

изделия в зависимости от его 

назначения, модели и 

свойства ткани. 

Моделировать выбранный 

фасон фартука по чертежу. 

Выполнять подготовку 

выкройки к раскрою. 

1

10 

Подготовка ткани 

к раскрою. 

Раскрой фартука  

(1ч) 

Способы подготовки выкройки  

и ткани к раскрою, рациональные 

раскладки выкройки на ткани  

в зависимости от ширины ткани и 

рисунка. 

 

Определять способ 

подготовки данного вида 

ткани к раскрою. Выполнять 

раскладку выкроек на 

различных тканях. 

Переводить контурные 

контрольные линии выкройки 

на парные детали кроя.  

1

11 

1

Организация 

рабочего места 

для ручных работ. 

Организация рабочего места для ручных 

работ. Прямые стежки и строчки, 

выполняемые ими: сметочная, 

Выполнять образцы ручных 

стежков и строчек. 

Отрабатывать точность 



 

12 Выполнение 

ручных стежков,  

строчек  

и швов (2ч) 

заметочная, наметочная, копировальная.  

Понятия: шов, строчка, стежок, длина 

стежка. 

движений, координацию и 

глазомер при выполнении 

швов. 

1

13 

 

1

14 

Швейная машина. 

Подготовка 

швейной машины 

к работе. 

Выполнение 

машинных 

строчек по 

намеченным 

линиям (2ч) 

 

Виды машин, применяемые в швейной 

промышленности.  Устройство бытовой 

швейной машины. Организация 

рабочего места. Правила безопасной 

работы на швейной машине. 

Подготовка швейной машины к работе.  

Выполнение машинных строчек на 

ткани по намеченным линиям.  

 

Находить информацию и 

проводить сравнительный 

анализ технических 

характеристик швейных 

машин от их создания до 

наших дней. Изучать 

устройство современной 

бытовой машины. Заправлять 

верхнюю и нижнюю нити. 

Выполнять машинные 

строчки на ткани по 

намеченным линиям. 

Овладевать безопасными 

приемами труда. 

1

15 

Краевые и 

соединительные 

швы. 

Влажно-тепловая 

обработка ткани 

(1ч) 

Конструкция машинного шва. Длина и 

ширина, назначение и условное 

графическое обозначение. Технология 

выполнения соединительных и краевых 

швов. 

 Влажно-тепловая обработка ткани. 

Правила выполнения влажно-тепловых 

работ. 

Выполнять образцы 

машинных строчек и швов. 

Отрабатывать точность 

движений, координацию и 

глазомер при выполнении 

швов. 

1 

,

16 

17 

1 

Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Обработка 

нагрудника и 

нижней части 

фартука.(2 ч) 

Последовательность изготовления 

швейного изделия. Способы обработки 

нагрудника и нижней части фартука, их 

зависимость от ткани и фасона. 

 

Планировать время и 

последовательность 

выполнения отдельных 

операций и работы в целом. 

Обосновывать выбор способа 

обработки деталей. 

1

18 

Обработка 

накладных 

карманов, 

бретелей и пояса 

(1ч) 

Методы обработки накладных 

карманов,  бретелей и пояса. 

 

Обосновывать выбор способа 

обработки деталей. 

Овладевать безопасными 

приемами труда.  

1

19 

Сборка и отделка 

изделия. Влажно-

тепловая 

обработка изделия 

(1 ч) 

Последовательность сборки изделия. 

Правила ТБ утюжильных работ. 

Критерии оценки качества изделия 

 

Выбирать режим и выполнять 

ВТО изделия. 

Осуществлять самоконтроль 

и оценку    качества готового 

изделия, анализировать 

ошибки. 

2

20 
«Технологии 

исследовательск

ой и 

опытнической 

деятельности» 

(1ч) Творческий 

проект  «Фартук 

для работы на 

Определение и формулировка 

проблемы. Краткая формулировка 

задачи проекта. Поиск необходимой 

информации для решения проблемы. 

Разработка вариантов решения 

проблемы. Обоснованный выбор 

лучшего варианта и его реализация 

Обосновывать идею изделия. 

Находить необходимую 

информацию в печатных 

изданиях и Интернете. 

Конструировать,  создавать 

эскизы и модели. Оформлять 

проект. Проводить 

презентацию проекта. 



 

кухне»(1 ч) 

2

21 
«Художественны

е ремёсла» (6ч) 

Декоративно-

прикладное 

искусство (1ч) 

Знакомство с различными видами 

декоративно-прикладного искусства 

народов нашей страны. Традиционные 

виды рукоделия. Знакомство с 

творчеством народных умельцев. 

Инструменты и приспособления, 

применяемые в традиционных 

художественных ремеслах 

Изучать лучшие работы 

мастеров ДПИ на базе 

краеведческого музея. 

Анализировать особенности 

декоративного искусства 

народов России. Находить 

информацию для изучения 

видов народных промыслов 

Забайкальского края. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении творческих 

работ. 

2

22 

Основы 

композиции и 

законы 

восприятия цвета 

при создании 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства (1ч) 

Эмоциональное воздействие 

декоративной композиции. Статичная и 

динамичная композиция. 

Симметричные и ассиметричные 

композиции, их основные решения в 

построении. Приемы стилизации 

реальных форм. 

Символика в орнаменте. Характерные 

черты орнаментов народов России. 

Цветовые сочетания в орнаменте. 

Определять соответствие 

композиционного решения 

функциональному 

назначению изделия. 

Выполнять статичную, 

динамичную, симметричную 

и ассиметричную 

композиции. Выполнять 

эскизы орнаментов для  

платка, одежды, 

декоративных панно. 

2

23 

Вышивка как вид 

ДПИ и её 

применение в 

народном и 

современном 

костюме. 

Инструменты и 

материалы (1ч) 

Краткие сведения из истории 

вышивания. Материалы и инструменты. 

Перевод рисунка на ткань. Правила 

посадки и постановки рук во время 

вышивания. Правила ТБ работы с 

тканями. Способы закрепления рабочей 

нити 

Находить информацию в 

печатных изданиях и 

Интернете по истории 

вышивки. Изучать различные 

виды вышивки. 

Овладевать безопасными 

приемами труда. 

2

24 

Простейшие 

вышивальные 

швы: 

стебельчатый и 

тамбурный. 

Свободная 

вышивка по 

рисованному 

контуру (1ч) 

Правила заправки ткани в пяльцы. 

Техника выполнения стебельчатых и 

тамбурных швов. Свободная вышивка 

по рисованному контуру 

Выполнять образцы 

стебельчатого и тамбурного 

видов швов. Отрабатывать 

точность движений, 

координацию и глазомер при 

выполнении швов. 

Овладевать безопасными 

приемами труда. 

2

25 

Лоскутное шитьё 

(1ч) 

Краткие сведения из истории создания 

изделий из лоскута. Возможности 

лоскутной пластики, её связь с 

направлениями современной моды.  

Материалы для лоскутной пластики. 

Подготовка материалов к работе. 

Инструменты ,приспособления, 

шаблоны для выкраивания элементов 

орнамента 

Изучать различные виды 

техники лоскутного шитья. 

Составлять орнаменты для 

лоскутного шитья. 

2

26 

Технология 

изготовления 

Правила деления элементов орнамента 

на простейшие геометрические фигуры, 

Изготавливать шаблоны из 

картона или плотной бумаги. 



 

лоскутного 

изделия (1ч) 

 

подбора и изготовления шаблонов. 

Правила раскроя деталей с учетом 

направления долевой нити и рисунка 

Способы сборки полотна в лоскутном 

шитье. Сборка полотна изделия 

Подбирать лоскуты ткани, 

соответствующие по цвету  

фактуре, качеству 

волокнистого состава. 

Рационально использовать 

отходы. 

2

27 
«Технологии 

исследовательск

ой и 

опытнической 

деятельности» 

(1ч) Творческий 

проект«Лоскутное 

изделие для кухни 

-столовой» (1 ч) 

Определение и формулировка 

проблемы. Краткая формулировка 

задачи проекта. Поиск необходимой 

информации для решения проблемы. 

Разработка вариантов решения 

проблемы. Обоснованный выбор 

лучшего варианта и его реализация 

Собирать коллекцию 

образцов декоративно-

прикладного искусства края. 

Изготавливать изделие в 

технике лоскутного шитья. 

2

28 
«Кулинария»(7ч) 

Санитария и 

гигиена. 

Физиология 

питания (1ч) 

Санитарные требования к помещению 

кухни и столовой. Правила санитарии и 

гигиены при обработке пищевых 

продуктов. Правила ТБ при кулинарных 

работах. 

Понятие о процессе пищеварения. 

Общие сведения о питательных 

веществах и витаминах. Современные 

данные о роли витаминов в обмене 

веществ, их содержание в пищевых 

продуктах 

Овладевать навыками личной 

гигиены при приготовлении 

пищи. Организовывать 

рабочее место. 

Анализировать требования к 

соблюдению 

технологических процессов 

приготовления пищи. 

Осваивать безопасные 

приемы работы. 

Изучать основы физиологии 

питания человека. 

Находить и предъявлять 

информацию о содержании в 

пищевых продуктах 

витаминов, минеральных 

солей, микроэлементов. 

2

29 

Бутерброды и 

горячие напитки 

(1ч) 

Продукты, используемые для 

бутербродов. Виды бутербродов, 

способы их оформления, условия и 

сроки хранения. Виды горячих напитков 

и способы их приготовления. 

Требования к качеству готовых 

напитков 

Выполнять эскизы 

художественного оформления 

бутербродов. Приготавливать 

и оформлять бутерброды. 

Подсушивать хлеб для канапе 

в жарочном шкафу. 

Определять вкусовые 

сочетания продуктов в 

бутербродах.  

3

30 

Блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий (1ч) 

Подготовка к варке круп, бобовых и 

макаронных изделий. Технология 

приготовления каш. Кулинарные 

приемы приготовления блюд из 

бобовых, обеспечивающие сохранение в 

них витаминов группы В.  Способы 

варки макаронных изделий. 

Читать маркировку на 

упаковках. Анализировать 

состав пищевых веществ в 

продуктах. Выполнять 

механическую кулинарную 

обработку крупы. Готовить 

рассыпчатую, вязкую или 

жидкую каши. Готовить и 

оформлять блюда из 

макаронных изделий. 

Определять консистенцию 



 

блюда. 

3

31 

Технология 

приготовления 

блюд из овощей и 

фруктов 

(1ч) 

Виды овощей и содержание в них 

полезных веществ. Определение 

качества овощей и влияние на него 

экологии. Правила первичной 

обработки овощей и сохранения в них 

полезных веществ при обработке.  

 

Определять 

доброкачественность овощей 

по внешнему виду. 

Выполнять сортировку, 

мойку, очистку, промывание 

овощей. Выполнять нарезку 

овощей различными 

способами. Выполнять 

фигурную нарезку. 

Отрабатывать точность и 

координацию движений при 

выполнении приемов 

нарезки. 

3

32 

Тепловая 

кулинарная 

обработка овощей 

(1ч) 

 

Значение и виды тепловой обработки 

продуктов. Изменение содержания 

витаминов и минеральных веществ в 

овощах  в зависимости от условий 

кулинарной обработки. Технология 

приготовления блюд из отварных 

овощей 

Осваивать безопасные 

приемы тепловой обработки 

овощей. Готовить гарниры и 

блюда из вареных овощей. 

Органолептически оценивать 

готовые блюда. Овладевать 

навыками деловых, 

уважительных, культурных 

отношений со всеми членами 

бригады. 

3

33 

Блюда из яиц (1ч) Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. 

Способы определения  свежести яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. 

Приспособления и оборудование для 

взбивания и приготовления блюд из 

яиц. 

Изучать способы определения 

свежести яиц. Выполнять 

художественное оформление 

яиц к народным праздникам. 

3

34 

Приготовление 

завтрака. 

Сервировка стола 

к завтраку.  

(1ч) 

Составление меню  

на завтрак. Правила подачи горячих 

напитков, столовые приборы и правила 

пользования ими. Эстетическое 

оформление стола и правила поведения  

за столом. 

Проводить сравнительный 

анализ видов сервировки 

стола. Выполнять сервировку 

стола к завтраку. 

3

35 
«Технологии 

исследовательск

ой и 

опытнической 

деятельности» 

(1ч) Творческий 

проект 

«Приготовление 

воскресного 

завтрака для всей 

семьи»Защита 

проекта 

Определение и формулировка 

проблемы. Краткая формулировка 

задачи проекта. Поиск необходимой 

информации для решения проблемы. 

Обоснованный выбор лучшего варианта 

и его реализация.  Самооценка и оценка 

Обосновывать идею проекта. 

Находить необходимую 

информацию в печатных 

изданиях и Интернете. 

Изготавливать выбранные 

блюда. Оформлять проект. 

Проводить презентацию 

проекта. 

 

 

 



 

 

7. Учебно-методического и материально-технического обеспечения 

  

Наличие учебно-методического, материально-технического, информационного 

обеспечения. 
    Занятия по технологии проводятся на базе кабинета технологии, который имеет 

следующую характеристику: 

   Кабинет укомплектован необходимым оборудованием. Всё оборудование 

соответствует требованиям программы. Кабинет рассчитан на 30 посадочных мест. 

Кабинет оформлен творческими работами учащихся.  

Собран и разработан дидактический и раздаточный материал.    В кабинете имеются 

мебельные шкафы для хранения инструментов, раздаточного и дидактического материала, 

литературы и выставочных работ учащихся. 

  Имеется освещение, отопление и вентиляция помещения проводится в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Стены в помещении в светлых тонах, 

окна окрашены в белый цвет. Полы покрыты линолеумом. Светлые спокойные тона 

способствуют увеличению освещенности кабинета, равномерному рассеиванию света. 

  Кабинет оснащен швейными машинами с ножным приводом – 4 шт.,   оверлок - (3х. 

ниточный), утюгом,  

электроприборами (необходимыми для проведения занятий по кулинарии), 

наглядные пособия. 

УМК учителя:  
Программа по  учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко.  

В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2013. 

Технология. Технология ведения дома. 5 класс.  Учебники  для учащихся 

общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.    

1. Синица Н.В., Симоненко В.Д.  «Технология». Технологии ведения дома.    

      5 класс . Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ» 

2. Научно- методический журнал  «Школа и производство». Москва «Школа-Пресс». 

  12. Материаловедение швейного производства: учебное пособие для    

         учащихся проф. Лицеев и училищ – Ростов Н/Д. 2001г. 

  13.А.А.Власова, И.Ю.Карельская.  Рукоделие в школе – Санкт-Петербург,  1996г. 

  14. Лоскутное шитье: Швейная мастерская дома / авт.-сост. Н.М.Волчек - Минск, 2000г. 

  15.  М.В.Максимова,   Вышивка / И.В.Максимова, М.А.Кузьмина – М. 1998г. 

  16.  Теплова С.    Уход за домом и квартирой от А до Я/ С.Теплова - Ростов  Н/Д, 2000г. 

Наглядно-демонстрационный материал 

«Коллекция. Шелк и продукты его переработки» 

«Коллекция. Шерсть и продукты её переработки» 

«Коллекция. Лён и продукты его переработки» 

«Коллекция. Хлопок и продукты его переработки» 

УМК обучающегося: 

Технология. Технология ведения дома. 5 класс.  Учебники  для учащихся 

общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  

2013. 

Литература и интернет ресурс 

1. Журнал «Школа и производство" 

2. Интернет-портал «Сеть Исследовательских Лабораторий “Школа для всех”» 

http://setilab.ru. 

3. Казакевич В.М., Молева Г.А. Технология 5-7 кл. Баласс 

4. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий 

труд 5 кл. Дрофа. 

http://setilab.ru/


 

5. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом. Г.И. 

Кругликов — М.: Изд. центр «Академия», 2002. 

6. Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 кл. – М.: 

Экзамен, 2006г. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРCЫ 

1. fcior.edu.ru 

2. imc.taseevo.ru 

3. kollegi.kz 

4. ргоshкоlu.ru>Клубы>Клуб учителей технологии 

5. shk-tehnologia.ru 

6. tehnologia247.ucoz.ru 

7. trudovik.ucoz.ua 

          8.   http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/osnash/20.doc 

 

                                          8.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Направление «технология ведения дома» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы.  

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

И осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/osnash/20.doc


 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической 

энергии. Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники.  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

В ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности.  

 

 8. Результаты изучения учебного предмета технология 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала точность 

использования  терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает 

учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы в классе. 

  Исходя из поставленных целей учитывается: 

 Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия 

понятий, точность употребления научных терминов. 

 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

 Самостоятельность ответа 

 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 
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нарушения  
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после замечания 
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Почти все 

трудовые 

приемы 

выполняются 

неверно и не 

исправляются 
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замечания 

Почти весь 

урок 

наблюдались  

нарушения 

правил 

организации 

рабочего 

места 

Имели место 

многократные 

случаи нарушения 

правил т/б и 

дисциплины 



 

е связи, 

относящиеся 

к классу 

простейших 

5 «

1» 

Учащийся 

абсолютно 
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учебный 

материал, 

отказываетс

я от ответа 

Учащийся 

допустил 

неисправ

имый 

брак 

Учащийся 

отказался от 

выполнения 

так и не 

смог к нему 

приступить 

Учащийся 

совершенно не 

владеет 

трудовыми 

приемами 

Полное 

незнание 

правил 

организации 

рабочего 

места 

Имели место 

нарушения 

дисциплины и т/б, 

повлекшие за собой 

травматизм 

 

Устный ответ 

Оценка практических работ 

        Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно,          тщательно 

спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, 

полностью соблюдались общие правила           

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - 

бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 
Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «3»  ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме 

учащегося или поломке инструмента (оборудования).  

Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры 

выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты 

или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, 

но качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими 

отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не 

соответствует образцу. Дополнительная доработка не может     

        привести к возможности использования изделия.  



 

 Норма времени (выработки) 

     Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в 

установленный срок. 

         Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 10%. 

         Отметка «3»  ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 25%. 

         Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против 

нормы больше чем на 25%. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


