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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная программа составлена в соответствии с современной нормативной правовой базой в области образования. 

Перечень нормативных документов, используемых при составлении данной программы: 

        -  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 
        -  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ Министерства образования от  05. 03. 
2004.№ 1089) 
          Рабочая программа образовательной области «Технология»  разработана на основе  учебника  под редакцией 
В.Д.Симоненко. 
Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды 
технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 
информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 
определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 
- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 
творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 
результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической 
деятельности. 
 
График контрольных и лабораторных  работ: 

5 класс 

урок   

11 Проект «Сервировка стола к завтраку» Защита проекта 

13 Проект «Интерьер кухни» Защита проекта 

33 Проект «Фартук и косынка» Защита проекта 

 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 
процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»:  



1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 
и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 
развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 
проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 
6) 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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 
(далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 
социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления 
о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 
развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 
конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 
графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

consultantplus://offline/ref=827A48F269521C6C4EC715DDFE281ECC965C61F2CE99D07659BD19FFE757EAD2F91A86E8777A170AHDzFD


учебных задач; 
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда. 
Минимум содержания образования 

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально-
экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из 
трех направлений: "Технология. Технический труд", "Технология. Обслуживающий труд" и "Технология. Сельскохозяйственный 
труд". 
Базовым для направления "Технология. Технический труд" является раздел "Создание изделий из конструкционных и 
поделочных материалов", для направления "Технология. Обслуживающий труд" - разделы "Создание изделий из текстильных и 
поделочных материалов", "Кулинария", для направления "Технология. Сельскохозяйственный труд" - разделы 
"Растениеводство", "Животноводство". С учетом сезонности работ в сельском хозяйстве базовые разделы направления 
"Технология. Сельскохозяйственный труд" дополняются необходимыми разделами одного из направлений: "Технология. 
Технический труд", "Технология. Обслуживающий труд". Каждое из трех направлений технологической подготовки обязательно 
включает в себя кроме того следующие разделы: "Электротехнические работы", "Технологии ведения дома", "Черчение и 
графика", "Современное производство и профессиональное образование". 

№ раздел 5 класс 

1 Вводное занятие. 1 

2 «Растениеводство» 4 

3 «Кулинария» 10 

4 «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 24 

5 «Технологии  ведения дома» 4 

6 «Электротехнические работы» 2 

7 «Черчение и графика» 4 

8 «Создание изделий из конструкционных и поделочных 
материалов» 

17 

9  «животноводство» 2 

10 «Современное производство и профессиональное образование» - 

 Итого: 68ч. 

 
Основное содержание  

5 класс (68ч.) 
Вводное занятие. (1ч.) 
Содержание и задачи  курса. Правила поведения в кабинете технологии. Правила безопасной работы. 
Раздел 1. «Растениеводство» (4ч.) 



Основные направления растениеводства:  овощеводство, декоративное садоводство и цветоводство. 
Использование органических и минеральных удобрений, нетоксичных средств защиты растений от болезней и вредителей. 
Организация технологического цикла производства продукции растениеводства: выбор и подготовка посевного и посадочного 
материала, подготовка почвы и внесение удобрений, посев и посадка, уход за посевами и посадками, защита растений от 
болезней и вредителей, сбор урожая. 
Выращивание растений в защищенном грунте, выбор вида защищенного грунта, покрывных материалов. Выращивание 
растений рассадным способом. Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве: выбор видов и 
сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур для выращивания на пришкольном участке и в личном 
подсобном хозяйстве. РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА В РЕГИОНЕ. Правила безопасного труда в растениеводстве. 
В результате изучения раздела "Растениеводство " ученик должен: 
знать/понимать: 
- полный технологический цикл получения 2 - 3-х видов наиболее распространенной растениеводческой продукции своего 
региона, в том числе рассадным способом и в защищенном грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов 
сельскохозяйственных культур своего региона; 
уметь: 
- разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на приусадебном или пришкольном участке; 
проводить фенологические наблюдения и осуществлять их анализ; выбирать покровные материалы для сооружений 
защищенного грунта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным способом; расчета необходимого количества 
семян и доз удобрений с помощью учебной и справочной литературы; выбора малотоксичных средств защиты растений от 
вредителей и болезней. 
 
Раздел 2. «Кулинария» (10ч.) 
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии и гигиены при обработке пищевых 
продуктов. 
Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих блюд, напитков, хлебобулочных и 
кондитерских изделий. Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за столом. 
Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. 
В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен: 
знать/понимать: 
- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и 
столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых 
продуктов, влияющие на здоровье человека; 
уметь: 
- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять 
доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять 



механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и 
готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; 
консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления 
блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки 
стола и оформления приготовленных блюд. 
Раздел 3. "Создание изделий из текстильных и поделочных материалов"(24ч.) 
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и машин. 
Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для 
изготовления швейных изделий. 
Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и оформление чертежей швейных изделий. 
Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. Моделирование простейших видов 
швейных изделий. Художественное оформление и отделка изделий. 
Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с учетом индивидуальных 
особенностей фигуры. 
Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 
Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. Устройство, регулировка и 
обслуживание бытовых швейных машин. СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их устранения. 
Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. Контроль и оценка готового изделия. 
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы России. 
Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе 
проживания. 
Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных материалов. Оценка материальных затрат и 
качества изделия. 
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 
В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных материалов" ученик должен: 
знать/понимать: 
- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; виды традиционных 
народных промыслов; 
уметь: 
- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых 
поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов 
художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с 
текстильными и поделочными материалами; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин, оборудования и 
приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных 
видов художественного оформления изделий. 
Раздел 4. «Технологии  ведения дома» (4ч.) 
Интерьер жилых помещений и их комфортность. СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ В ОФОРМЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Оборудование кухни. 
Ознакомление со способами ремонта одежды.  Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. Выбор и использование 
современных средств ухода за обувью. ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ И 
ОБУВИ. 
В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: 
знать/понимать: 
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные основные виды бытовых домашних работ; 
средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники. 
 уметь: 
- подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; соблюдать правила пользования 
современной бытовой техникой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; 
выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; 
применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 
Раздел 5. «Электротехнические работы» (2ч.) 
Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов. ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ и 
потребителей электрической энергии. ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И 
ИЗДЕЛИЙ В ПРИБОРАХ И УСТРОЙСТВАХ. 
 
В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: 
знать/понимать: 
- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой 
техники; пути экономии электрической энергии в быту; 
уметь: 
- рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности подключения различных 
потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном 
использовании. 
Раздел 6.  «Черчение и графика» (4ч.) 



Организация рабочего места для выполнения графических работ. Использование условно-графических символов и 
обозначений для отображения формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах.ПОНЯТИЕ О 
СИСТЕМАХ КОНСТРУКТОРСКОЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ГОСТАХ, ВИДАХ ДОКУМЕНТАЦИИ.Чтение 
чертежей, схем, технологических карт. Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 
инструментов.  
 
В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 
знать/понимать: 
- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, 
стандартизация; 
уметь: 
- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; составлять учебные технологические карты; соблюдать 
требования к оформлению эскизов и чертежей; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- выполнения графических работ с использованием инструментов; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 
рисунков деталей и изделий. 
Раздел 7. «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» (17ч.) 
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и станков. 
Виды древесных материалов и сфера их применения. 
Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. Подбор инструментов. Изготовление 
изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для изготовления изделий с учетом механических, 
технологических и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для 
детали (изделия) на основе графической документации с применением разметочных, контрольно-измерительных инструментов, 
ПРИБОРОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ; обработка ручными инструментами заготовок с учетом видов и свойств 
материалов;соединение деталей в изделии с использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная 
и декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение. 
В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов" ученик должен: 
знать/понимать: 
- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных 
материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов; 
уметь: 
- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку деталей на основе 
технологической документации; проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и 
пластическим формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 
осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов 
декоративно-прикладной обработки материалов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты изделий от воздействия 
окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств 
изделий. 
 
Раздел 8. «животноводство» (2ч.) 
Основные направления животноводства. Характеристика технологического цикла производства продукции животноводства: 
содержание животных, кормление, разведение, ветеринарная защита, получение продукции. 
Создание необходимых условий для содержания сельскохозяйственных животных: подготовка и оборудование помещения, 
поддержание микроклимата. 
Кормление: составление простых рационов, подготовка кормов к скармливанию, раздача кормов. 
Характеристика ведущих пород сельскохозяйственных животных. Разведение мелких животных: планирование сроков 
получения приплода, подбор пар, подготовка животных к выходу приплода, выращивание молодняка. 
Проведение простых ветеринарно-профилактических мероприятий с применением нетоксичных препаратов. 
Получение одного из видов животноводческой продукции: молока, яиц, шерсти, меда. 
Выбор оборудования для механизации технологических процессов животноводства на небольших фермах. Организация и 
планирование технологической деятельности в личном подсобном хозяйстве и на школьной ферме. Ведение простого 
зоотехнического учета. Правила безопасного труда в животноводстве. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ И ПЛАНИРУЕМОГО ДОХОДА. 
Первичная переработка и хранение продукции животноводства. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ. 
Разработка учебного проекта по выращиванию сельскохозяйственных животных. 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕГИОНЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВЫХ И 
НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ И ПОРОД. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 
Оценка влияния технологий животноводства на окружающую среду. 
Профессии, связанные с животноводством. 
В результате изучения раздела "Животноводство" ученик должен: 
знать/понимать: 
- структуру технологического цикла получения животноводческой продукции; биологические и хозяйственные особенности 
основных видов сельскохозяйственных животных своего региона и нескольких ведущих пород для каждого вида; общие 
требования к условиям содержания животных; наиболее распространенные и наиболее опасные болезни сельскохозяйственных 
животных и меры их профилактики; 
уметь: 
- выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях небольших ферм; определять принадлежность кормов к 
основным группам (грубые, сочные, концентрированные); сравнивать корма различных групп по питательности; составлять с 
помощью учебной и справочной литературы простые рационы, подбирать корма для замены в рационе; подбирать пары для 
разведения животных в небольших хозяйствах; определять продуктивность различных видов животных; определять по внешним 



признакам больных животных; выполнять простые приемы ветеринарной обработки мелких животных (обработка повреждений 
кожи); производить дезинфекцию животноводческих помещений и оборудования нетоксичными препаратами; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию; первичной переработки продукции животноводства. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 5 класс: 
 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

5 класс 
Личностные результаты: 
- развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности; 
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и са-
мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира;  
  - проявление познавательной активности в области предметной технологической     
деятельности; 
 
Метапредметные  результаты 
-планировка процесса познавательно-трудовой деятельности с опорой на алгоритмы; 
-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; 
-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; 
-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 
-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 
ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам 
 
Предметные результаты: 
В познавательной сфере: 



-оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
-расчет себестоимости продукта труда; 
-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 
 
В трудовой сфере: 
-планирование технологического процесса и процесса труда; 
- подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;  
-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,; 
-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
-соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда;  
 
В мотивационной сфере: 
-оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 
-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 
деятельности; 
-осознание  ответственности  за  качество  результатов труда; 
-наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени» материалов, денежных средств и труда.  
 
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; 
-рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 
-участие в оформление класса, школы, озеленении  пришкольного участка. 
 
В коммуникативной сфере: 
-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта,  
-формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 
трудового коллектив 
- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора 
-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с позиции других и уметь 
согласовывать свои действия; 
-овладение устной и письменной речью; 



- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда; 
 
-Вфизиолого – психологической сфере: 
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью 
машин и механизмов 
 
 

Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 
Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его      
изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
 Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 



 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 
Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 
Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, 
качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при 
выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные 
операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не 
закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении 
операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

                                              Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 
«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

 Критерии оценки проекта: 
1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 
2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство 

использования). 
3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; 

соблюдение правил техники безопасности). 



4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной 
культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; 
возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность 
использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной 
информации) 

Требования по разделам  технологической подготовки 
В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов" ученик должен: 
знать/понимать: 
- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных 
материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов; 
уметь: 
- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку деталей на основе 
технологической документации; проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и 
пластическим формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 
осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов 
декоративно-прикладной обработки материалов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты изделий от воздействия 
окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств 
изделий. 
В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных материалов" ученик должен: 
знать/понимать: 
- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; виды традиционных 
народных промыслов; 
уметь: 
- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых 
поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов 
художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с 
текстильными и поделочными материалами; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин, оборудования и 
приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных 
видов художественного оформления изделий. 
В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен: 



знать/понимать: 
- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и 
столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых 
продуктов, влияющие на здоровье человека; 
уметь: 
- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять 
доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять 
механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и 
готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; 
консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления 
блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки 
стола и оформления приготовленных блюд. 
В результате изучения раздела "Растениеводство" ученик должен: 
знать/понимать: 
- полный технологический цикл получения 2 - 3-х видов наиболее распространенной растениеводческой продукции своего 
региона, в том числе рассадным способом и в защищенном грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов 
сельскохозяйственных культур своего региона; 
уметь: 
- разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на приусадебном или пришкольном участке; 
проводить фенологические наблюдения и осуществлять их анализ; выбирать покровные материалы для сооружений 
защищенного грунта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным способом; расчета необходимого количества 
семян и доз удобрений с помощью учебной и справочной литературы; выбора малотоксичных средств защиты растений от 
вредителей и болезней. 
В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: 
знать/понимать: 
- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой 
техники; пути экономии электрической энергии в быту; 
уметь: 
- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать 
стоимость потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 
В; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности подключения различных 
потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном 
использовании; осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 
В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: 
знать/понимать: 
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды 
ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних 
работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические 
работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 
уметь: 
- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных затрат; 
подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране 
или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; 
выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; 
применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 
В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 
знать/понимать: 
- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, 
стандартизация; 
уметь: 
- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, в том числе с 
использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к 
оформлению эскизов и чертежей; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной техники; чтения и 
выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий. 
 В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное образование" ученик должен: 
знать/понимать: 
- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и квалификации работника; 
факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета 
требований к качествам личности при выборе профессии; 
уметь: 
- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях получения профессионального 
образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 
В результате изучения раздела «Животноводство» ученик должен: 
знать/понимать: 
- структуру технологического цикла получения животноводческой продукции; биологические и хозяйственные особенности 
основных видов сельскохозяйственных животных своего региона и нескольких ведущих пород для каждого вида; общие 
требования к условиям содержания животных; наиболее распространенные и наиболее опасные болезни сельскохозяйственных 
животных и меры их профилактики; 
уметь: 
- выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях небольших ферм; определять принадлежность кормов к 
основным группам (грубые, сочные, концентрированные); сравнивать корма различных групп по питательности; составлять с 
помощью учебной и справочной литературы простые рационы, подбирать корма для замены в рационе; подбирать пары для 
разведения животных в небольших хозяйствах; определять продуктивность различных видов животных; определять по внешним 
признакам больных животных; выполнять простые приемы ветеринарной обработки мелких животных (обработка повреждений 
кожи); производить дезинфекцию животноводческих помещений и оборудования нетоксичными препаратами; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию; первичной переработки продукции животноводства. 

Календарно – тематическое планирование 5 класс. 
№ 
ур
ока 

Дата 
план 

Дата 
факт 

Тема урока Элементы содержания Тип 
урока 

Знать\понимать уметь Практическая 
работа 

Домашнее 
задание 

1   Вводное занятие. Правила 
безопасной работы. Правила 
поведения в кабинете 
технологии 
 

Содержание и задачи 
курса. Санитарные 
требования к 
помещению кухни. 
Выполнение правил 
санитарии и гигиены 
при обработке продукт. 

Урок 
бесед
а. 

правила поведения 
в кабинете, 
организацию труда. 

соблюдать 
правила 
гигиены. 

Работа в 
рабочей 
тетради. 

Выучить 
правила 
по ТБ. 

Растениеводство (осень)-3ч. 

2   Краткая история 
цветоводства. Цветы в 
легендах и преданиях. 

Ознакомить с историей 
цветоводства и с 
крупными 
ботаническими 
садами. 

Урок 
бесед
а. 

Знать о развитии 
цветоводства. 

Рассказать 
историю 
цветоводства в 
эпоху 
географических 
открытий; 
называть 
крупные 
ботанические 
сады. 

Работа в 
рабочей 
тетради. 

 

3   Важнейшие особенности 
цветочных растений. 

Ознакомить с 
особенностями 
цветочных культур. 

Бесед
а, 
работ

Знать особенности 
цветочных 
растений: по 

 Работа в 
рабочей 
тетради. 

 



а с 
книгой
. 

продолжительности 
жизни, по 
отношению к теплу, 
влаге, свету. По 
сроку цветения и по 
способу 
размножения. 

4   Посадка под зиму 
луковичных растений. 

Ознакомить с 
разнообразием 
луковичных растений. 

Практ
ическа
я 
работ
а. 

Знать о луковичном 
размножении. 

Уметь: 
-перечислять 
виды 
луковичных 
растений; 
- соблюдать 
приемы 
посадок 
луковиц и 
ухаживать за 
ними. 

Практическая 
работа. 
Приемы 
посадки 
луковиц и 
ухаживание 
за ними. 

 

Кулинария (10ч.) 

5-6   Общие сведения о питании 
Пищевые продукты как 
источник витаминов 

Планирование 
рационального 
питания. Пищевые 
продукты как источник 
витаминов. 

Урок 
изучен
ия 
нового 
матер
иала. 

о процессе 
пищеварения, 
классификацию 
витаминов и их 
роль в обмене 
веществ. 
 
 

сохранять 
витамины при 
обработке 
 

«Витамины - 
сила жизни». 
Работа по 
составу и кол-
ву витаминов 
в различных 
продуктах. 
 

 

7-8   Приготовление холодных 
блюд. Блюда из свежих 
овощей. 
 

Приготовление 
холодных блюд. 
Первичная обработка 
овощей. Виды салатов. 
Сервировка стола. 

Урок 
комби
ниров
анный
. 

об овощных 
растениях, правила 
составление 
салатов. 

нарезать 
овощи, 
готовить и 
оформлять 
блюда. 

Приготовлени
е салата из 
капусты. 

 

9-
10 

  Блюда из вареных овощей. Оформление блюд и 
правила их подачи к 
столу. 

Урок 
комби
ниров
анный
. 

приемы ТО 
определять 
готовность вареных 
овощей. 

Готовить 
блюда из 
вареных 
овощей. 

Приготовлени
е винегрета. 

 

11-
12 

  Кулинарная обработка 
продуктов. Бутерброды. 
Приготовление горячих 
напитков. 

Кулинарная обработка 
продуктов. 
Приготовление блюд. 

Урок 
комби
ниров
анный 

значение хлеба, 
соли и воды в 
питании человека, 
технологию 
приготовления и 
оформления блюд. 

 готовить 
холодную 
закуску и 
горячие 
напитки. 

Приготовлени
е 
бутербродов, 
Приготовлени
е горячих 
напитков. 
 

 



13-
14 

  Правила сервировки стола к 
завтраку. 
Культура  поведения за 
столом. Правила этикета. 
Проект «Сервировка стола к 
завтраку» 

Правила сервировки 
стола к завтраку. 
Культура  поведения 
за столом. Правила 
этикета. 

Урок 
комби
ниров
анный
. 

столовые приборы 
и правила 
пользования ими, 
оформление стола, 
правила поведения. 

сервировать 
стол, 
складывать 
салфетки. 

Сервировка 
стола к 
завтраку. 
Складывание 
тканевых 
салфеток. 

 

Технологии ведения дома (2ч.) 

15   Рациональное размещение 
оборудования кухни. 
Кухонная посуда и уход за 
ней. 

Интерьер жилых 
помещений и их 
комфортность. 
Современные стили в 
оформлении. Подбор 
средств интерьера 
жилого помещения с 
учетом запросов и 
потребностей семьи. 
Использование 
декоративных 
растений для 
оформления жилых 
помещений. 

Урок 
изучен
ия 
нового 
матер
иала. 
 

рациональное 
размещение 
оборудования кухни 
и уход за ним, 
создание 
интерьера, 
разделение на 
зоны, отделка, уход. 

выполнять 
эскиз 
интерьера 
кухни, 
различать 
разновидность 
посуды и уход 
за ней. 

Выполнение 
эскиза 
интерьера 
кухни. 

 

16   Проект «Интерьер кухни»    Уметь 
защищать 
творческий 
проект. 

  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (24ч.) 

17-
18 

   Классификация текстильных 
волокон. Получение ткани. 
 

Классификация 
текстильных волокон. 
Производство ткани. 
Свойства х\б и 
льняных тканей. 
Определение лицевой 
и изнаночной стороны 
в ткани. Направление 
основы и утка. 
 

Урок 
комби
ниров
анный 

классификацию 
текстильных 
волокон, 
изготовление 
тканей и нитей в 
условиях 
прядильного и 
ткацкого 
производства, 
ассортимент х/б и 
льняных тканей. 

определять 
лицевую и 
изнаночную 
сторону ткани, 
направление 
долевой нити, 
выполнять 
образец 
полотняного 
переплетения 
ткани. 

Знакомство с 
натуральным
и волокнами 
растительног
о 
происхождени
я. 
Макет 
полотняного 
переплетения
. 
Изучение 
свойств нитей 
основы и 
утка, 
определение 
направления 
долевой нити 

 



в ткани. 
Определение 
 лицевой  и 
изнаночной 
стороны. 

19-
20 

  Организация рабочего места 
для выполнения ручных 
работ. Технология 
выполнения ручных стежков 
и строчек. 

Организация рабочего 
места. Соблюдение 
правил БТ при 
использовании 
инструментов. 
Терминология ручных 
работ. Выполнение 
ручных работ. 
Классификация ручных 
стежков. 

Урок 
практи
кум. 

организацию 
рабочего места для 
ручных работ, 
подбор 
инструментов и 
материалов, 
выполнение ручных 
стежков и строчек. 

выполнять 
ручные стежки 
и строчки, 
организовыват
ь рабочее 
место, 
соблюдать 
правила БТ 

Организация 
рабочего 
места для 
ручных работ. 
Подбор 
инструментов 
и 
приспособлен
ий для 
ручных работ. 
Выполнение 
ручных 
стежков, 
строчек и 
швов. 
 

 

21-
22 

   История создания швейной 
машины. Назначение и 
устройство бытовой швейной 
машины. Правила работы на 
швейной машине. 
Выполнение машинных 
швов. 

История создания 
швейной машины.  
Устройство бытовой 
швейной машины. 
Порядок 
подготовки  швейной  
машины к работе. 
Правила  ТБ. 
Выполнение  строчек. 
Терминология. 
 

Урок 
изучен
ия  но
вого 
матер
иала. 

историю швейной 
машины, виды 
машин, устройство 
бытовой швейной 
машины. 
Безопасные приемы 
труда при работе на 
швейной машине, 
заправка верхней и 
нижней нити. 

распознавать в 
швейной 
машине 
устройств 

Подготовка 
швейной 
машины к 
работе. 
Регулировка 
длины 
стежка. ТБ 
при работе на 
швейной 
машине.  Зап
равка 
машины 
верхней и 
нижней нитей. 

 

23-
24 

  Классификация  машинных 
швов. Выполнение влажно-
тепловой обработки.  

Виды и характеристика 
машинных швов. 
Технологическая 
последовательность 
выполнения.   ВТО. 
Терминология               
                                

Урок 
практи
кум 

 подготовить 
швейную 
машину к 
работе, 
выполнять 
машинные 
строчки. 
Производить 
ВТО после 

Выполнение 
машинных 
строчек на 
ткани. ВТО 
образцов. 

 



каждой 
операции. 

25-
26 

  Снятие мерок для 
построения чертежа 
выкройки. Построение и 
оформление чертежа 
фартука и косынки в М 1:4. 

Краткие сведения из 
истории одежды. Ткани 
применяемые для 
изготовления рабочей 
одежды. Измерение 
параметров фигуры 
человека. Правила 
построения чертежа. 
Расчетные формулы. 

Урок 
практи
кум. 

общие правила 
построения и 
оформления 
чертежей швейных 
изделий, понятие о 
масштабе. 

снимать мерки 
и записывать 
результаты 
измерения 
фигуры. 

Снятие мерок 
и запись 
результатов 
измерений. 
Построение 
чертежа 
фартука и 
косынки в М 
1:4 

Построен
ие 
чертежа в 
натуральн
ую 
величину 
по своим 
меркам. 

27-
28 

  Моделирование фартука с 
нагрудником. 

Моделирование 
простейших видов 
швейных изделий 
фартука с 
нагрудником. 
Художественное 
оформление и отделка 
изделий 

Урок 
комби
ниров
анный
. 

понятие о форме 
симметрии, 
использование 
цвета, фактуры 
материала, 
характеру отделки. 

моделировать 
фартук 
выбранного 
фасона. 

Моделирован
ие фартука 
выбранного 
фасона. 

 

29-
30 

  Подготовка выкройки и 
текстильных материалов к 
раскрою. Копирование 
готовых выкроек. 
Рациональный раскрой 
фартука 

Подготовка выкройки и 
текстильных 
материалов к раскрою. 
Рациональный 
раскрой.             

Урок 
комби
ниров
анный
. 

требования к 
раскрою швейного 
изделия, условиями 
настила ткани и 
рациональной 
раскладке деталей 
выкройки. 

раскраивать 
изделие, 
экономно 
расходуя ткань. 

Подготовка 
выкройки к 
раскрою. 
Раскрой 
деталей 
фартука 
 

 

31-
32 

  Технология соединения 
деталей в швейном изделии. 
Обработка бретелей и 
концов пояса. Обработка 
нагрудника и соединение с 
бретелями. Обработка 
накладных карманов. 
 
 

Технология 
соединения деталей 
бретелей и пояса 
обтачным швом. 
Технология 
соединения деталей 
нагрудника с бретелью 
обтачным швом. 
Технология 
соединения деталей 
верхнего, нижнего и 
боковых срезов 
карманов краевым 
швом. 

Урок 
комби
ниров
анный 

Последовательност
ь обработки 
бретели и концов 
пояса. 
Последовательност
ь обработки 
соединения 
нагрудника с 
бретелями. 
Последовательност
ь обработки 
накладных 
карманов и нижней 
части фартука. 

выполнять 
обработку 
срезов фартука 
швом в 
подгибку. 

Выполнение 
обработки 
накладных 
карманов.  

 

33-
34 

  Обработка нижней части 
фартука. Соединение НЧФ с 
карманами. Соединение 
деталей фартука. 

Технология обработки 
НЧФ краевым швом. 
Технология обработки 
накладного шва. 

Урок 
комби
ниров
анный 

последовательност
ь обработки 
соединения 
деталей фартука. 

выполнять 
обработку 
срезов фартука 
швом 

Выполнение 
обработки 
НЧФ. 
Выполнение 

 



 Технология 
соединения деталей 
фартука. 

вподгибку. 
выполнять 
соединение 
деталей 
настрочным 
швом. 

соединения 
НЧФ с 
карманами. 
Выполнение 
соединения 
деталей 
фартука. 

35   Обработка косынки. Технология обработки 
косынки краевым 
швом. 

Урок 
комби
ниров
анный 

 выполнять 
обработку 
срезов косынки 
швом 
вподгибку. 

Выполнение 
обработки 
косынки. 

 

36   Выполнение влажно- 
тепловой обработки в 
зависимости от волокнистого 
состава ткани. 
Художественное 
оформление и отделка 
фартука и косынки. 

Выполнение влажно- 
тепловой обработки в 
зависимости от 
волокнистого состава 
ткани. 

Урок 
комби
ниров
анный
. 

последовательност
ь выполнения ВТО, 
правила ТБ при 
работе. 

выполнять 
утюжильные 
работы. 

Выполнение 
ВТО изделия. 
 

 

37-
38 

  Проектирование полезных 
изделий с использованием 
текстильных и поделочных 
материалов. 
Технологическая 
последовательность 
вышивания. 

Проектирование 
полезных изделий с 
использованием 
текстильных и 
поделочных 
материалов. 
Подготовка ткани к 
работе. Разметка 
размера рисунка. 
Перевод рисунка на 
ткань. Увеличение или 
уменьшение рисунка. 
Заправка изделия в 
пяльцы. Закрепление 
рабочей нитки на 
ткани. Уход за 
вышивкой. 

Урок- 
практи
кум 

проект, история, 
цель проекта; 
этапы 
выполнения.способ
ы перевода рисунка 
на ткань, правила 
выполнения ручных 
швов, правила 
заправки нити 
перед вышивкой.  

выполнять 
дизайн – 
листов. 
Выполнять 
вышивку по 
технологически
м картам. 

Заполнение 
дизайн  папки
. 
«Выполнение 
швов – 
вперед 
иголку, 
шнурок, 
стебельчатый
, за иголку», 
«Выполнение 
швов: 
тамбурного, 
петельного, 
узелки 
 
 

 

39-
40 

  Технология выполнения 
простейших ручных швов.  

Различные сочетания 
вышивальных швов. 
Применение бисера, 
пайеток. Отделка 
вышивкой изделия. 

Урок- 
практи
кум 

правила ТБ , 
последовательност
ь выполнения 
вышивки. 

выполнять 
различные 
швы, 
применять 
бисер, для 
художественно
го оформления 
вышивки. 

 Вышивание 
изделия по 
выбору 
учащихся. 

 



Оценивать 
свою работу 

Технологии ведения дома (2ч.) 

41   Технология ведения дома. Познакомить со 
способами ремонта 
одежды. 

Урок 
комби
ниров
анный 

последовательност
ь выполнения 
ремонта одежды. 

выполнять 
ремонт одежды 
заплатой. 

Выполнение 
ремонта 
одежды 
заплатами. 

 

42    Выведение пятен. 
Применение 
химических и 
природных средств 
защиты от моли и 
других насекомых. 

Урок 
комби
ниров
анный
. 

Правила хранения 
вещей. Знать 
пятновыводящие 
препараты. 

Выполнять 
выведение 
пятен в 
домашних 
условиях. 

Работа в 
рабочей 
тетради. 

 

Электротехнические работы (2ч.) 

43-
44 

  Правила эксплуатации 
бытовых электроприборов. 
Соблюдение правил 
электробезопасности. 
 

ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ 
и потребителей 
электрической 
энергии. 
ПРИМЕНЕНИЕ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСК
ИХ МАТЕРИАЛОВ И 
ИЗДЕЛИЙ В 
ПРИБОРАХ И 
УСТРОЙСТВАХ. 
 

Урок 
изучен
ия  но
вого 
матер
иала. 

- назначение и виды 
устройств защиты 
бытовых 
электроустановок 
от перегрузки; 
правила 
безопасной 
эксплуатации 
бытовой техники; 
пути экономии 
электрической 
энергии в быту. 
 

рассчитывать 
стоимость 
потребляемой 
электрической 
энергии. 

Работа в 
рабочей 
тетради. 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (17ч.) 

45- 
46 

  Оборудование 
рабочего места для ручной 
обработки древесины 

Организация рабочего 
места: рациональное 
размещение 
инструментов и 
заготовок. Устройство 
верстака. Установка и 
закрепление заготовок 
в зажимах верстака 

Комби
ниров
анный 
урок 

 назначение и 
устройство 
столярного и 
универсального 
верстаков, правила 
размещения ручных 
инструментов на 
верстаке. 
 

Уметь: 
организовывать 
рабочее место для 
ручной обработки 
древесины, 
устанавливать и 
закреплять заготовки 
в зажимах верстака; 
проверять 
соответствие 
верстака своему 
росту 

  

47- 
48 

  Древесина как природный 
конструкцион- 
ный материал. 

Древесина и её 
применение. 
Лиственные и хвойные 

Комби
ниров
анный 

Знать: сферу 
применения 
древесины; породы 

Уметь: определять 
виды древесных 
материалов по 

  



Пиломатериалы. породы древесины. 
Характерные признаки 
и свойства. Природные 
пороки древесины. 
Виды древесных 
материалов: 
пиломатериалы, шпон, 
фанера. Области 
применения 
древесных 
материалов. Виды 
пиломатериалов. 
Отходы древесины и 
их рациональное 
использование. 

урок древесины, их 
характерные 
признаки и 
свойства; 
природные  
 пороки древесин: 
виды древесных 
материалов, 
пиломатериалов; 
области их 
применения, 
способы 
рационального 
использования. 
ы. 

внешним признакам; 
выявлять природные 
пороки древесны 

Черчение и графика (4ч.) 

49- 
50 

  Понятие об изделии 
и детали. Графическая 
документация 

Понятие об изделии 
и детали. Типы 
графических 
изображений: 
технический рисунок, 
эскиз, 
чертёж. Масштаб. 
Основные сведения о 
линиях чертежа. 
Чертёж плоскостной 
детали. Правила 
чтения чертежа 

Комби
ниров
анный 
урок 

Знать: отличие 
изделия 
от детали; типы 
графических 
изображений; 
сущность понятия 
масштаб; 
основные сведения 
о линиях чертежа. 
 

различать разные 
типы графических 
изображений; виды 
проекций; читать  
чертёж плоскостной 
детали 

Выполнени
е 
чертежных 
и 
графическ
их работ 
от руки, с 
использов
анием 
чертежных 
инструмен
тов.  
 

 

51- 
52 

  Этапы создания изделий из 
древесины. Технологическая 
карта 

Основные этапы 
технологического 
процесса. 
Технологическая 
карта, её назначение. 
Основные 
технологические 
операции 

Комби
ниров
анный 
урок 

Знать: основные 
этапы 
технологического 
процесса; 
назначение 
технологической 
карты, её 
содержание; 
основные 
технологические 
операции. 

   

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  

53   Разметка заготовок 
из древесины 

Разметка заготовок с 
учётом направления 
волокон и наличия 

Комбиниров
анный 
урок 

Знать: правила 
работы 
с измерительным 

Уметь: 
выполнять 
разметку 

  



пороков материала. 
Инструменты для 
разметки 

инструментом; 
правила разметки 
заготовок из 
древесины. 
 

заготовок из 
древесины по 
чертежу с 
учётом  
направления 
волокон. 

54-
55 

  Пиление столярной 
ножовкой 

Пиление как 
технологическая 
операция. Инструменты 
для пиления. Правила 
безопасной работы 
ножовкой. Визуальный и 
инструментальный 
контроль качества 
выполненной операции 

Комбиниров
анный 
урок 

Знать: инструменты 
для пиления; их 
устройство; 
правила 
безопасной работы 
ножовкой; способы 
визуального и 
инструментального 
контроля качества 
выполненной 
операции. 

Уметь: 
выпиливать 
заготовки 
столярной 
ножовкой; 

рациональное 
размещение 
инструментов и 
заготовок, 
установка и 
закрепление 
заготовок в 
зажимах 
верстака 

 

56   Строгание 
древесины 

Строгание как 
технологическая 
операция. Инструменты 
для строгания, их 
устройство. 

Комбиниров
анный 
урок 

Знать: устройство и 
назначение 
инструментов для 
строгания; правила 
безопасной работы 
при строгании. 

 рациональное 
размещение 
инструментов и 
заготовок, 
установка и 
закрепление 
заготовок в 
зажимах 
верстака 

 

57   Сверление 
отверстий 

Сверление как 
технологическая 
операция. Инструменты 
для сверления, их 
устройство. Виды свёрл. 
Правила безопасной 
работы при сверлении 

Комбиниров
анный урок 

Знать: виды свёрл; 
типы отверстий; 
устройство 
инструментов для 
сверления; правила 
безопасной работы 
при сверлении; 
последовательност
ь действий при 
сверлении. 
 

Уметь: 
закреплять 
свёрла 
в коловороте и 
дрели; 
размечать 
отверстии. 

  

58- 
59 

  Соединение 
деталей гвоздями и 
шурупами 

Способы соединения 
деталей из древесины. 
Виды гвоздей и шурупов. 
Инструменты для 
соединения деталей 
гвоздями и шурупами. 
Правила 

Комбиниров
анный урок 

Знать: правила 
выбора гвоздей и 
шурупов для 
соединения 
деталей; правила 
безопасной работы. 
 

Уметь: выбирать 
гвозди и шурупы 
для соединения 
деталей из 
древесины 

  



безопасной работы 

60- 
61 

  Соединение 
деталей изделия на 
клей. Зачистка 
изделий из 
древесины 

Соединение деталей 
изделия на клей. Виды  
клея. Правила 
безопасной работы с ним. 
Зачистка как отделочная 
операция. 
Инструменты для 
опиливания и зачистки. 
Виды 
наждачных шкурок 

Комбиниров
анный урок 

Знать: виды клея и 
области их 
применения; 
правила 
безопасной работы 
с клеем; 
инструменты для 
опиливания и 
зачистки; 
назначение 
опиливания и 
зачистки. 
 

Уметь: 
выполнять 
операции 
опиливания и 
зачистки 
поверхности 
изделия; 
соединять 
детали изделия 
клеем 

  

62   Защитная и 
декоративная 
отделка  
изделия 

Защитная и декоративная 
отделка изделия. 
Выжигание. Выпиливание 
лобзиком. Лакирование 
изделий из дерева. 
Правила безопасной 
работы с инструментами, 
материалом при 
художественной 
обработке древесины 

Комбиниров
анный урок 

Знать: различные 
приёмы 
художественной 
обработки 
древесины; 
инструменты для 
такой обработки; 
виды лобзиков; 
правила 
безопасной работы. 
 

Уметь: 
выполнять 
защитную и 
декоративную 
отделку изделий 
с соблюдением 
правил 
безопасной 
работы 

  

63   Работа 
над творческим 
проектом 

Этапы выполнения 
творческого проекта. 
Тематика творческих 
проектов 

Практическа
я 
работа 

Знать: этапы 
выполнения 
творческого 
проекта; возможную 
тематику 
творческих 
проектов. 
 

Уметь: выбирать 
тему проекта в 
соответствии со 
своими 
возможностями; 
подбирать 
материалы и 
инструменты; 
составлять 
технологическую 
карту; выполнять 
технологические 
операции по 
обработке 
древесины 

  

64-
65 

  Понятие 
о механизме 
и машинах 

Механизмы и их 
назначение. Детали 
механизмов. Машина и её 
виды. Типовые детали. 

Введение 
новых 
знаний 

Знать: сущность 
понятий машина, 
механизм, деталь; 
типовые детали; 

Уметь: читать 
кинематические 
схемы; строить 
простые 

чтение 
кинематических 
схем простых 
механизмов; 

 



Типовые соединения 
деталей. Условные 
обозначения деталей и 
узлов механизмов на 
кинематических схемах 

типовые 
соединения; 
условные 
обозначения 
деталей, узлов 
механизмов на 
кинематических 
схемах. 

кинематические 
схемы 

сборка моделей 
механизмов из 
деталей 
конструктора 
типа 
«конструктор-
механик» 

Растениеводство (весна) -1ч. 

66   Рассадный способ 
выращивания овощных 
культур. 

выращивание 
растений рассадным 
способом; расчет 
необходимого 
количества семян и 
доз удобрений с 
помощью учебной и 
справочной 
литературы; выбор 
малотоксичных 
средств защиты 
растений от 
вредителей и 
болезней. 

Введе
ние 
новых 
знани
й 

Знать: Рассадный 
способ 
выращивания 
овощных культур. 

Уметь: 
выращивать 
овощные 
культуры 
рассадным 
способом 

Подготовка 
семенников 
овощных 
культур и 
высадка их в 
грунт 

 

Животноводство (2ч.) 

67   Кролики. Кролики- домашние 
животные. Разведение 
кроликов в домашних 
условиях. Продукция 
кролиководства и ее 
значение. Породы 
кроликов, разводимых 
в местных условиях. 

Введе
ние 
новых 
знани
й 

Определение пород 
кроликов. 

Распознавание 
пород 
кроликов. 

Написать 
реферат о 
разных 
породах 
кроликов. 

 

68   Кролики. Содержание 
кроликов. 

Устройство 
крольчатника в 
домашних условиях. 
Клетки для кроликов: 
устройство, 
расположение в 
крольчатнике. Клетки 
для самцов, самок, 
молодняка. Подсобное 
помещение для 
хранения корма. 

Введе
ние 
новых 
знани
й 

Знать, как 
заготовить корм и 
правила его 
хранения. 

Заготавливать  
лозы и веток 
наметла и 
веники для 
ухода за 
кроликами. 

Написать 
реферат 

 

Итого: 68часов. 



 
 
 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебные пособия для учащихся 

1. Симоненко В.Д , «Технология.  Обслуживающий труд: 8  класс»  М: Вентана-Граф, 2008 г. 
2. ЧерняковаВ.Н, «Технологияобработки  ткани7-9 кл.»., М:  «Просвещение»,2002г. 
3. Джим Барретт,  «Проверьте свои возможности. Тесты», Москва, АСТ Астрель, 2003 - 208 с 
4. Сафина Л. А. Дизайн костюма, Ростов н\Д, Феникс,2006 
5. Труханова А. Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды, Москва, академия,2000 
6. Чернякова В.Н. Рабочая тетрадь 5-9 кл.. Творческий проект по технологии обработки  ткани.-М.: Просвещение, 2004 

 
Литература для педагога 
1. Бешенков А.К.,  «Методика обучения технологии. 5-9 классы» - Москва: Дрофа, 2004г. 
2. Бобровская А.Н., Технология. Материалы к урокам раздела «Профессиональное самоопределение « по программе В.Д. Симоненко - 

Волгоград: Учитель, 2007 – 171 с. 
3. Казакевич В.М., «Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии» - М: Дрофа, 2000 
4. Кожина О.А.,  Технология.  Методические рекомендации по оборудованию кабинетов и  мастерских обслуживающего труда. – Москва 

«Дрофа», 2007 
5. Маркуцкая С.Э. Тесты по технологии. Обслуживающий труд 5-7 классы. – М: «Экзамен» ,2006. 
6. Марченко  А.В.,  Итоговая аттестация выпускников. Технология. М.: Просвещение, 2002 
7. Нессонова Л.И., Технология. Организация проектной деятельности. 5-9 классы,- Волгоград: «Учитель», 2009 -207с 
8. Павлова О.В. Технология. Поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д. Симоненко  9 класс  девушки – Волгоград: «Учитель», 

2008.-301с. 
9. Сасова И.А,  Технология. Метод проектов в технологическом образовании школьников. – 

 М.: Вентана-Граф, 2007-176с. 
 

 Материально-техническое и информационно – техническое обеспечение 
1. Мастерская по обработке швейных материалов 
2. Мастерская по обработке кулинарных продуктов 
3. Электронная интерактивная доска   SMART BOARD 
4. Диск «Цифровые образовательные ресурсы в преподавании технологии  5-9 классы» 
5. Диск « Вязание спицами» 
6. Диск « Как стать бизнес – леди» 
7. http://www.school.edu.ru  (Российский общеобразовательный портал) 
8. http://festival.1september.ru    (фестиваль педагогических идей.Открытый урок) 
9. http://www.ipkps.bsu.edu.ru( в помощь учителю. Технология) 
10. http://www.it-n.ru    (сеть творческих учителей/ Мастер-класс для начинающих пользователей интерактивных досок и не только) 

      10. http://school-collection.edu.ru    (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов ) 
      11. http://mail.redu.ru    (исследовательская работа школьников 

http://www.school.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://mail.redu.ru/

