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Пояснительная записка 

Статус документа  
Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочих программах по отдельным 

предметам, курсам МКУ Костинская СОШ (приказ № 172 от 01.09.15 г.) 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 - 11 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Государственный образовательный стандарт (приказ Министерства России от 2004 г. № 1098 

«Об утверждение федерального стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»); 

2. Распоряжение Министерства образования Иркутской области «о продлении срока действия 

регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» № 471-мр от 

13.05.2013 г. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 года №699,  

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 

2016/2017 учебный год»  

4. Технология: программа: 5-8 классы/А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вента-Граф, 2015. по 

направлению «Технология. Технология ведения дома». 

 

Структура документа 
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с  

распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета: 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной 
среды.  

Изучение учебного предмета «Технология»  изучается в рамках направления «Технология ведения 
дома» с введением дополнительного раздела «Сельскохозяйственный труд».  

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно – 
практическая деятельность.  

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические и 
практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ учащиеся 
должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Приоритетными методами 
являются упражнения, лабораторно -  практические, практические работы, выполнение проектов. 
Программой предусмотрено выполнение творческого проекта после прохождения  каждого раздела. 

В связи с ведением дополнительного раздела «Сельскохозяйственный труд» будет 
перераспределение часов между разделами программы.  Уменьшается объем и сложность практических 
работ с сохранением всех информационных составляющих минимум содержания обучения технологии.  

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 
технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 
деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 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. 



 

3 

Место предмета в учебном плане школы 
В соответствии с региональным учебным планом для образовательного учреждения Иркутской 

области на изучение курса «Технология» в 5 классе  выделяется 70 часов ежегодно (по 2 часа в неделю). 

Т.к. 2016 – 2017 учебный год рассчитан на 33 учебные недели, то программа написана из расчета 

66 часов. 

Обоснование внесенных изменений 
В связи с тем, что в школе имеется пришкольный участок для выращивания овощей с учетом 

климата Иркутской области весной и осенью в рабочую программу включен раздел «Агротехника 

сельского хозяйства». На изучение этого раздела добавлено 14 часов: 8 часов осенью и 6 часов весною. 

Для реализации этого раздела были взяты следующие часы  

 вводный урок – 1 час 

 из раздела «Электротехника» 1 час 

 сокращены темы «Санитария и гигиена на кухне» «Физиология питания»  

 сокращены темы из раздела «Создание изделий из текстильных материалов» 

Раздел «Кулинария» переносится на октябрь месяц, т.к. необходимы свежие овощи, фрукты, ягоды, 

которые в нашем регионе имеются в это время года  

Распределение учебных часов по разделам 

Раздел Тема раздела программы 
По 

программе 

По раб. 

программе 

«Сельскохозяйственный 

труд» (14 ч) 
  0 14 

«Технологии домашнего 

хозяйства» (2 ч) 
«Интерьер кухни, столовой» 2 1 

«Электротехника» (1 ч) «Бытовые электроприборы» 1 0 

«Кулинария» (14 ч) 

«Санитария и гигиена на кухне»  1 0,5 

«Физиология питания» 1 0,5 

«Бутерброды и горячие напитки» 2 2 

«Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий» 2 2 

«Блюда из овощей и фруктов» 4 4 

«Блюда из яиц» 2 2 

«Приготовление завтрака. Сервировка стола 

завтраку» 
2 2 

«Создание изделий из 

текстильных материалов» (22 

ч) 

«Свойства текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения» 
4 2 

«Конструирование швейных изделий» 4 2 

«Швейная машина» 4 2 

«Технология изготовления швейных изделий» 10 6 

«Художественные ремёсла» 

(8 ч) 

«Декоративно-прикладное искусство» 2 2 

«Основы композиции и законы восприятия цвета 

при создании предметов декоративно-

прикладного искусства» 

2 2 

«Лоскутное шитьё» 4 4 

«Технологии творческой и 

опытнической деятельности» 

(21 ч) 

«Исследовательская и созидательная 

деятельность» 
21 20 

  68 68 
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Содержание учебного материала 

 
Учебная программа по предмету «Технология ведения дома» создана на основе авторской 

программы Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология. Технологии ведения дома».  В данную учебную 

программу выключен раздел «Сельскохозяйственный труд. Растениеводство», т.к. школа сельская и 

учащимся необходимо изучение данного модуля.    Раздел разделен на два периода это осенние работы 

и весенние работы.    

Растениеводство (14 ч.) Теоретические сведения: Основные задачи сельскохозяйственного 

производства. Отрасли сельского хозяйства.  ИТБ.  Агротехнологические сведения: овощные и 

цветочно-декоративные культуры региона. Агротехника двулетних овощных культур. Типы почв, 

плодородие почвы. ИТБ. Основные способы подготовки пришкольного участка к зиме. Технология 

посадки растений на зиму.   

Лабораторно – практические и практические работы:  Агротехнологические приемы: Уборка и учет 

урожая овощей, закладка урожая на хранение. Агротехнологические приемы: Осенняя обработка почвы 

с внесением удобрений, описание типов почв пришкольного участка. Выбор и утверждение тем 

проектов. Выявление и формулирование проблем, связанных с получением сельскохозяйственной 

продукции. Подготовка участка к зиме (выбор способов укрытия, заготовка необходимых материалов и 

укрытие теплолюбивых растений), подзимний посев семян, посадка луковиц 

Тема раздела  
Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 «Интерьер кухни, 

столовой» 

Понятие об интерьере. Требования к 

интерьеру (эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические). Планировка 

кухни. Разделение кухни на рабочую и 

обеденную зоны. Цветовое решение кухни. 

Использование современных материалов в 

отделке кухни. Декоративное оформление. 

Современные стили в оформлении кухни. 

Проектирование кухни на ПК 

Знакомиться с эргономическими, 

санитарно-гигиеническими, 

эстетическими требованиями к 

интерьеру. Находить и представлять 

информацию об устройстве 

современной кухни. Планировать 

кухню с помощью шаблонов и ПК 

Раздел «Электротехника»  

«Бытовые 

электроприборы»  

Общие сведения о видах, принципе действия 

и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины и др. 

Изучать потребность в бытовых 

электроприборах на кухне. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

электроприборов. Изучать 

принципы действия и правила 

эксплуатации микроволновой печи 

и бытового холодильника 

Раздел «Кулинария» 

 «Санитария и 

гигиена 

на кухне» 

Санитарно-гигиенические требования к 

лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов 

и готовых блюд. Необходимый набор 

посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за 

поверхностью стен и пола. Моющие и 

чистящие средства для ухода за посудой, 

поверхностью стен и пола. Безопасные 

приёмы работы на кухне. Правила 

безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, с 

горячей посудой и жидкостью, ножом и 

Овладевать навыками личной 

гигиены при приготовлении пищи и  

хранении продуктов. 

Организовывать рабочее место. 

Определять набор безопасных для 

здоровья моющих и чистящих 

средств для мытья посуды и уборки 

кабинета технологии. 

Осваивать безопасные приёмы 

работы с кухонным оборудованием, 

колющими и режущими 

инструментами, горячей посудой, 

жидкостью. 
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Тема раздела  
Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

кухонными приспособлениями. Первая 

помощь при порезах и ожогах паром или 

кипятком 

Оказывать первую помощь при 

порезах и ожогах 

 «Физиология 

питания» 

Питание как физиологическая потребность. 

Пищевые (питательные) вещества. Значение 

белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Пищевая 

пирамида. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Пищевые 

отравления. Правила, позволяющие их 

избежать. Первая помощь при отравлениях. 

Режим питания 

Находить и представлять 

информацию о содержании в 

пищевых продуктах витаминов, 

минеральных солей и 

микроэлементов. Осваивать 

исследовательские навыки при 

проведении лабораторных работ по 

определению качества пищевых 

продуктов и питьевой воды. 

Составлять индивидуальный режим 

питания и дневной рацион на 

основе пищевой пирамиды 

Тема 

«Бутерброды и 

горячие напитки» 

Значение хлеба в питании человека. 

Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезки. Требования к 

качеству готовых бутербродов. Условия и 

сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Профессия пекарь. Виды горячих напитков 

(чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта 

чая, их вкусовые достоинства, полезные 

свойства. Влияние эфирных масел, воды на 

качество напитка. Технология заваривания, 

подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства 

для размола зёрен кофе. Технология 

приготовления, подача кофе. Приборы для 

приготовления кофе. Получение какао-

порошка. Технология приготовления какао, 

подача напитка 

Приготавливать и оформлять 

бутерброды. Определять вкусовые 

сочетания продуктов в бутербродах. 

Подсушивать хлеб для канапе в 

жарочном шкафу или тостере. 

Приготавливать горячие напитки 

(чай, кофе, какао). Проводить 

сравнительный анализ вкусовых 

качеств различных видов чая и 

кофе. Находить и представлять 

информацию о растениях, из 

которых можно приготовить 

горячие напитки. Дегустировать 

бутерброды и горячие напитки. 

Знакомиться с профессией пекарь 

 «Блюда из круп, 

бобовых 

и макаронных 

изделий» 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. 

Подготовка продуктов к приготовлению 

блюд. Посуда для приготовления блюд. 

Технология приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Требования к качеству каши. Применение 

бобовых в кулинарии. Подготовка к варке. 

Время варки. Технология приготовления 

блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд 

Читать маркировку и штриховые 

коды на упаковках. Знакомиться с 

устройством кастрюли-кашеварки. 

Определять экспериментально 

оптимальное соотношение крупы и 

жидкости при варке гарнира из 

крупы. Готовить рассыпчатую, 

вязкую и жидкую кашу. Определять 

консистенцию блюда. Готовить 

гарнир из бобовых или макаронных 

изделий. Находить и представлять 

информацию о крупах и продуктах 

их переработки; о блюдах из круп, 

бобовых и макаронных изделий. 

Дегустировать блюда из круп, 

бобовых и макаронных изделий. 

Знакомиться с профессией повар 

 «Блюда из овощей 

и фруктов» 

Пищевая (питательная) ценность овощей и 

фруктов. Содержание в них витаминов, 

минеральных солей, глюкозы, клетчатки. 

Определять доброкачественность 

овощей и фруктов по внешнему 

виду и с помощью индикаторов. 
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Тема раздела  
Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Содержание влаги в продуктах, её влияние 

на качество и сохранность продуктов. 

Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка их 

к заморозке. Хранение и условия 

кулинарного использования 

свежезамороженных продуктов. Влияние 

экологии окружающей среды на качество 

овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему 

виду. Методы определения количества 

нитратов в овощах с помощью 

измерительных приборов, в химических 

лабораториях, с помощью бумажных 

индикаторов в домашних условиях. Способы 

удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной 

обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, 

тыквенных овощей, томатов, капустных 

овощей. Правила кулинарной обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, 

наиболее распространённые формы нарезки 

овощей. Инструменты и приспособления для 

нарезки. Использование салатов в качестве 

самостоятельных блюд и гарниров к мясным 

и рыбным блюдам. Технология 

приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение готовых блюд 

продуктами, входящими в состав салатов, 

зеленью. Значение и виды тепловой 

обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, пассерование, 

тушение, запекание). Преимущества и 

недостатки различных способов тепловой 

обработки овощей. Технология 

приготовления салатов и винегретов из 

варёных овощей. Условия варки овощей для 

салатов и винегретов, способствующие 

сохранению питательных веществ и 

витаминов. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд 

Выполнять кулинарную 

механическую обработку овощей и 

фруктов. Выполнять фигурную 

нарезку овощей для 

художественного оформления 

салатов. Осваивать безопасные 

приёмы работы ножом и 

приспособлениями для нарезки 

овощей. Отрабатывать точность и 

координацию движений при 

выполнении приёмов нарезки. 

Читать технологическую 

документацию. Соблюдать 

последовательность приготовления 

блюд по технологической карте. 

Готовить салат из сырых овощей 

или фруктов. Осваивать безопасные 

приёмы тепловой обработки 

овощей. Готовить гарниры и блюда 

из варёных овощей. Осуществлять 

органолептическую оценку готовых 

блюд. Находить и представлять 

информацию об овощах, 

применяемых в кулинарии, о 

блюдах из них, влиянии на 

сохранение здоровья человека, о 

способах тепловой обработки, 

способствующих сохранению 

питательных веществ и витаминов. 

Овладевать навыками деловых, 

уважительных, культурных 

отношений со всеми членами 

бригады 

 «Блюда из яиц» Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при кулинарной 

обработке яиц. Способы определения 

свежести яиц. Способы хранения яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. 

Приспособления для взбивания. Способы 

варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, 

вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: 

приготовление яичницы-глазуньи, омлета 

натурального. Подача готовых блюд 

Определять свежесть яиц с 

помощью овоскопа или 

подсоленной воды. Готовить блюда 

из яиц. Находить и представлять 

информацию о способах хранения 

яиц без холодильника, о блюдах из 

яиц, способах оформления яиц к 

народным праздникам 
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Тема раздела  
Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Приготовление 

завтрака. 

Сервировка стола  

к завтраку» 

Меню завтрака. Понятие о калорийности 

продуктов. Понятие о сервировке стола. 

Особенности сервировки стола к завтраку. 

Набор столового белья, приборов и посуды 

для завтрака. Способы складывания 

салфеток. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами 

Подбирать столовое бельё для 

сервировки стола к завтраку. 

Подбирать столовые приборы и 

посуду для завтрака. Составлять 

меню завтрака. Рассчитывать 

количество и стоимость продуктов 

для приготовления завтрака. 

Выполнять сервировку стола к 

завтраку, овладевая навыками 

эстетического оформления стола. 

Складывать салфетки. Участвовать 

в ролевой игре «Хозяйка и гости за 

столом» 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

 «Свойства 

текстильных 

материалов из 

волокон 

растительного 

происхождения» 

Классификация текстильных волокон. 

Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. 

Изготовление нитей и тканей в условиях 

современного прядильного, ткацкого и 

отделочного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. 

Ткацкие переплетения: полотняное, 

саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. Общие свойства 

текстильных материалов: физические, 

эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства 

текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения: 

хлопчатобумажных и льняных тканей, 

ниток, тесьмы, лент 

Составлять коллекции тканей из 

натуральных волокон растительного 

происхождения. Исследовать 

свойства хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Изучать 

характеристики различных видов 

волокон и материалов: тканей, 

ниток, тесьмы, лент по коллекциям. 

Определять направление долевой 

нити в ткани. Исследовать свойства 

нитей основы и утка. Определять 

лицевую и изнаночную стороны 

ткани. Определять виды 

переплетения нитей в ткани. 

Проводить анализ прочности 

окраски тканей. Находить и 

представлять информацию о 

производстве нитей и тканей в 

домашних условиях, об 

инструментах и приспособлениях, 

которыми пользовались для этих 

целей в старину. Изучать свойства 

тканей из хлопка и льна. 

Знакомиться с профессиями 

оператор прядильного производства  

и ткач. Оформлять результаты 

исследований 

 «Конструирование 

швейных изделий» 

Понятие о чертеже и выкройке швейного 

изделия. Инструменты и приспособления 

для изготовления выкройки. Определение 

размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие 

мерок. Особенности построения выкроек 

салфетки, подушки для стула, фартука, 

прямой юбки с кулиской на резинке, 

сарафана, топа. Подготовка выкройки к 

раскрою. Копирование готовой выкройки. 

Правила безопасной работы ножницами 

Снимать мерки с фигуры человека и 

записывать результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей 

швейных изделий. Строить чертёж 

швейного изделия в масштабе 1 : 4 

и в натуральную величину по своим 

меркам или по заданным размерам. 

Копировать готовую выкройку. 

Находить и представлять 

информацию об истории швейных 

изделий 
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Тема раздела  
Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

«Швейная машина» Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация рабочего 

места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе: 

намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней 

нитки наверх. Приёмы работы на швейной 

машине: начало работы, поворот строчки 

под углом, закрепление машинной строчки в 

начале и конце работы, окончание работы. 

Неполадки, связанные с неправильной 

заправкой ниток. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: 

переключателя вида строчек, регулятора 

длины стежка, клавиши шитья назад 

Изучать устройство современной 

бытовой швейной машины с 

электрическим приводом. 

Подготавливать швейную машину к 

работе: наматывать нижнюю нитку 

на шпульку, заправлять верхнюю и 

нижнюю нитки, выводить нижнюю 

нитку наверх. Выполнять прямую и 

зигзагообразную машинные 

строчки с различной длиной стежка 

по намеченным линиям по прямой и 

с поворотом под углом с 

использованием переключателя 

вида строчек и регулятора длины 

стежка. Выполнять закрепки в 

начале и конце строчки с 

использованием клавиши шитья 

назад. Находить и представлять 

информацию об истории швейной 

машины. Овладевать безопасными 

приёмами труда 

«Технология 

изготовления 

швейных изделий» 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани с учётом направления 

долевой нити. Особенности раскладки 

выкроек в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Обмеловка 

выкройки с учётом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. 

Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы с портновскими 

булавками. Понятие о стежке, строчке, шве. 

Инструменты и приспособления для ручных 

работ. Требования к выполнению ручных 

работ. Правила выполнения прямого стежка. 

Способы переноса линий выкройки на 

детали кроя: с помощью резца-колёсика, 

прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: 

предохранение срезов от осыпания — 

ручное обмётывание; временное соединение 

деталей — смётывание; временное 

закрепление подогнутого края — 

замётывание (с открытым и закрытым 

срезами). Основные операции при машинной 

обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания — машинное обмётывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком; 

постоянное соединение деталей — 

стачивание; постоянное закрепление 

подогнутого края — застрачивание (с 

открытым и закрытым срезами). Требования 

к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой 

Определять способ подготовки 

данного вида ткани к раскрою. 

Выполнять экономную раскладку 

выкроек на ткани с учётом 

направления долевой нити, ширины 

ткани и направления рисунка, 

обмеловку с учётом припусков на 

швы. Выкраивать детали швейного 

изделия. Находить и представлять 

информацию об истории создания 

инструментов для раскроя. 

Изготовлять образцы ручных работ: 

перенос линий выкройки на детали 

кроя: с помощью резца-колёсика, 

прямыми стежками, с помощью 

булавок; обмётывание косыми (или 

петельными) стежками; 

замётывание (вподгибку с 

открытым срезом и вподгибку с 

закрытым срезом); смётывание. 

Изготовлять образцы машинных 

работ: обмётывание 

зигзагообразными стежками; 

застрачивание (вподгибку с 

открытым срезом и вподгибку с 

закрытым срезом); стачивание. 

Проводить влажно-тепловую 

обработку на образцах машинных 

швов: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. 

Обрабатывать проектное изделие по 

индивидуальному плану. 

Осуществлять самоконтроль и 
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Тема раздела  
Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

обработки (ВТО) ткани. Правила 

выполнения ВТО. Основные операции ВТО: 

приутюживание, разутюживание, 

заутюживание. Классификация машинных 

швов: соединительные (стачной шов 

вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и 

краевые (шов вподгибку с открытым срезом 

и шов вподгибку с открытым обмётанным 

срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных 

изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных 

карманов. Обработка кулиски под мягкий 

пояс (в фартуке), резинку (в юбке) 

оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки. Находить и 

представлять информацию об 

истории швейных изделий, одежды. 

Овладевать безопасными приёмами 

труда. Знакомиться с профессиями 

закройщик и портной 

 

Раздел «Художественные ремёсла» 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

Понятие декоративно-прикладного 

искусства. Традиционные и современные 

виды декоративно-прикладного искусства 

России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по 

дереву, роспись по ткани, ковроткачество. 

Знакомство с творчеством народных 

умельцев своего региона, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в 

старину: отделка изделий вышивкой, 

тесьмой; изготовление сувениров к 

праздникам 

Изучать лучшие работы мастеров 

декоративно-прикладного искусства 

родного края. Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные образцы рукоделия. 

Анализировать особенности 

декоративно-прикладного искусства 

народов России. Посещать 

краеведческий музей (музей 

этнографии, школьный музей). 

Находить и представлять 

информацию о народных 

промыслах своего региона, о 

способах и материалах, 

применяемых для украшения 

праздничной одежды в старину 

«Основы 

композиции и 

законы восприятия 

цвета при создании 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства» 

Понятие композиции. Правила, приёмы и 

средства композиции. Статичная и 

динамичная, ритмическая и пластическая 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. 

Применение орнамента в народной вышивке. 

Стилизация реальных форм. Приёмы 

стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и 

хроматические цвета. Основные и 

дополнительные, тёплые и холодные цвета. 

Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в 

создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных 

цветовых сочетаний. Создание композиции 

на ПК с помощью графического редактора. 

Профессия художник декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов 

Зарисовывать природные мотивы с 

натуры и осуществлять их 

стилизацию. Выполнять эскизы 

орнаментов для салфетки, платка, 

одежды, декоративного панно. 

Создавать графические композиции 

на листе бумаги или на ПК с 

помощью графического редактора 
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Тема раздела  
Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

«Лоскутное шитьё» Краткие сведения из истории создания 

изделий из лоскутов. Возможности 

лоскутной пластики, её связь с 

направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: 

«спираль», «изба» и др. Материалы для 

лоскутного шитья, их подготовка к работе. 

Инструменты и приспособления. Лоскутное 

шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов 

из плотного картона, выкраивание деталей, 

создание лоскутного верха (соединение 

деталей между собой). Аппликация и стёжка 

(выстёгивание) в лоскутном шитье. 

Технология соединения лоскутного верха с 

подкладкой и прокладкой. Обработка срезов 

лоскутного изделия 

 

Изучать различные виды техники 

лоскутного шитья. Разрабатывать 

узор для лоскутного шитья на ПК с 

помощью графического редактора. 

Изготовлять шаблоны из картона 

или плотной бумаги. Подбирать 

лоскуты ткани соответствующего 

цвета, фактуры, волокнистого 

состава для создания лоскутного 

изделия. Изготовлять образцы 

лоскутных узоров. Обсуждать 

наиболее удачные работы. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

лоскутного шитья 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

«Исследовательская 

и созидательная 

деятельность» 

Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и 

задачи проектной деятельности  

в 5 классе. Составные части годового 

творческого проекта пятиклассников. Этапы 

выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). 

Определение затрат на изготовление 

проектного изделия. Испытания проектных 

изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки  и доклада для 

защиты творческого проекта 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

пятиклассников. Определять цель и 

задачи проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения проекта. 

Выполнять проект по разделу 

«Технологии жилого дома». 

Выполнять проект по разделу 

«Кулинария». Выполнять проект по 

разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов». 

Выполнять проект по разделу 

«Художественные ремёсла». 

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого 

проекта. Защищать творческий 

проект 
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Учебно-тематический план  

№ Разделы, темы 
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1.  «Сельскохозяйственный труд»  14     10      

2.  
«Технологии домашнего 

хозяйства»  
1     0      

3.  «Кулинария» 13     6      

4.  
«Создание изделий из 

текстильных материалов»  
12     8      

5.  «Художественные ремёсла»  8   1  6      

6.  
«Технологии творческой и 

опытнической деятельности»  
20   1  14      

  68   2  44      

Результаты освоения учебного предмета «технология». 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

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

- Проявление познавательных интересов и активности в данной области технологической 

деятельности; 

- Выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

- Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- Самооценка умственных и физических способностей; 

- Осознание необходимости общественного полезного труда; 

- Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ; 

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

- Определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

- Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

- Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов; 

- Соблюдение норм и правил культуры труда; 

- Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

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

познавательной сфере: 

- Рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

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

технологических процессах; 

- Владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 
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- Применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности. 

В трудовой сфере: 

- Планирование технологического процесса и процесса труда; 

- Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- Проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектирования объектов труда; 

- Подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии. 

в мотивационной сфере: 

- 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. 

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий,  дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места. 

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

художественное оформление объекта труда; 

-  опрятное содержание  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; 

- эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения; 

- адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных задач;  

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; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 
Раздел «Кулинария» 

 Выпускник научится: 
 - самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 
овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, 
круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 
правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 
требования и правила безопасной работы. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
 -состав ять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  
 -выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 
жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних 
условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них 
питательных веществ;  
 -экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 
 - определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека.  
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Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
 Выпускник научится: 
 - изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-
прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 
технологической документацией;  
 - выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
 - выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 
 -определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

- выполнять художественную отделку швейных изделий; 
 -изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

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 результата ввыполненного 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; 
 - осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 
примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант 
рекламы для продукта тру да.  

Разделы: «Оформление интерьера», «Электротехника», «Технологии творческой и 
опытнической деятельности» 
 Выпускник научится:  
  - разбираться в эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов. 
 Выпускник получит возможность научиться:  
  - осуществлять процессы регулировки объекта; 
  - эксплуатировать электрифицированные приборы и аппараты.  

Раздел: «Сельскохозяйственные технологии» 
Технологии растениеводства 
Выпускник научится: 
-  самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды сельскохозяйственных 

растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка с 
использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного труда 
и охраны окружающей среды; 

- планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном хозяйстве с 
учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых видов 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-
опытного участка на основе справочной литературы и других источников информации, в том числе 
Интернета; 

- планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на учебно-
опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные экономические 
показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности предпринимательской 
деятельности на этой основе; 

- находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйсвенного производства в своём 
селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и проектов социальной 
направленности. 

 



 

14 

Система оценки и видов контроля 

Устный контроль 

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, устных 

зачетов, устных экзаменов, программированного опроса. Письменный контроль предполагает 

письменные контрольные, письменные зачеты, программированные письменные зачеты. Эти виды 

контроля учитель может использовать как на каждом занятии, так и  периодически (по этапам, по 

разделам). Практика показывает, что совмещение устного опроса одного - двух учеников с возможно 

большим охватом остальных (допустим, письменным безмашинным  программированным опросом) 

дает значительную экономию по времени и развернутую картину информации учителю о знаниях 

обучающихся. Выполнение проверочных заданий целесообразно проводить после изучения больших 

разделов программы «Технология». Проектная культура предполагает большую свободу критериев, 

многие из которых устанавливаются самими исполнителями. При оценке проекта учитываю 

целесообразность, сложность и качество выполнения изделия, кроме того – полноту пояснительной 

записки, аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень владения 

материалом при защите. 

Опрос целесообразно проводить по карточкам - заданиям разных типов. Следует лишь сказать, 

что в зависимости от целей, которые выдвигает преподаватель, карточки-задания в частности и 

программы в целом могут носить обучающий, контролирующий и контрольно-обучающий характер. 

В последнее время имеют место стандартизированные задания, по результатам выполнения 

которых судят о личностных характеристиках, а также знаниях, умениях и навыках испытуемых. На 

современном этапе при оценке знаний перечисленные проблемы в большей степени решаются 

использованием такой формы контроля, как тестирование. 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся: 

ОТМЕТКА «5» ставится, если обучающийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его 

своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если обучающийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если обучающийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если обучающийся полностью не усвоил учебный материал, не может 

изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценки практической работы: 

Организация труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд и соблюдался план 

работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались 

общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки 

в планировании труда, организации рабочего места, которые исправились самостоятельно, полностью 

выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой 

и технологической дисциплины, правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения 

правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые повторялись после замечаний учителя. 
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Приемы труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил 

ТБ, установленных для данного вида работ. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки повторялись после 

замечания учителя, неправильные действия привели к травме или поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделия (работы) 

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие  или другая работа выполнены с учетом установленных 

требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных 

требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных 

требований. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или 

допущен брак. 

Критерии оценивания творческих проектов 

1. Оригинальность и аргументированность идеи и темы проекта, предлагаемых подходов и решений, 
практическая направленность проекта и значимость выполненной работы. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия эскизу; прочность, надежность; удобство 
использования). 

3. Технологические критерии (выполнение  всех  этапов  проектирования , наличие эскизов, схем, рисунков; 
оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности, качество 
выполненной практической работы). 

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 (отсутствие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность 
использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (оформление пояснительной записки: оформление,  соответствие  стандартным 
требованиям,  рубрикация  и  структура  текста;  качество  эскизов, схем,  рисунков; качество  и  полнота  рецензий; 
использование дополнительной информации). 

8. Коммуникативная компетенция: качество доклада и презентации работы, логичность, последовательность, 
аргументация; культура речи, глубина знаний по теме, общая эрудиция. 

9. Полнота ответов на дополнительные вопросы. 
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Критерии оценивания творческих проектов  

Критерии оценивания Баллы 

1.1 Общее оформление 1 

1.2 Актуальность. Обоснование проблемы, формулировка темы проекта 1 

1.3 Сбор информации по теме проекта, анализ прототипов 0,5 

1.4 Анализ возможных идей, выбор оптимальной идеи  1 

1.5 Выбор технологии изготовления изделия 1 

1.6 Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и технологии его 
изготовления 

1 

1.7 Разработка конструкторской документации, качество графики 1 

1.8 Описание изготовления изделия (технологическая карта) 1 

1.9 Описание окончательного варианта изделия 0,5 

1.10 Эстетическая оценка выбранного изделия 0,5 

1.11 Экономическая и экологическая оценка выполненного (готового) изделия 0,5 

1.12 Реклама изделия 1 

2.1 Оригинальность конструкции 5 

2.2 Качество изделия 10 

2.3 Соответствие изделия проекту 5 

2.4  Практическая значимость 5 

3.1 Формулировка проблемы и темы проекта 2 

3.2 Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи 1 

3.3 Описание технологии изготовления изделия 3 

3.4 Четкость и ясность изложения 1 

3.5 Глубина знаний и эрудиция 2 

3.6 Время изложения (7-8 мин) 1 

3.7 Самооценка 2 

3.8 Ответы на вопросы 3 

Итого: 50 

Оценивание творческих работ учащихся производится следующим образом: подсчитывается количество 
баллов по таблицам оценивания творческих работ в соответствии с видом работы, и по количеству баллов в 
соответствии с таблицей процентного соотношения количества баллов от максимального общего количества 
баллов выставляется отметка. 

Отметка Степень выполнения обучающимся общих требований к ответу 

«5» Количество баллов составляют 81 – 100 %  от общего количества; 

«4» Количество баллов составляют 66 – 80 % от общего количества; 

«3» Количество баллов составляют 51 – 65 % от общего количества; 

«2» Количество баллов составляют 50 % и менее верных ответов от общего количества; 

«1» 
1) объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий;  
2) обучающийся не выполнил работу (отказался выполнять). 

Учебно-методическое обеспечение программы 
1. Тищенко А.Т. Синица Н.В., Технология:  программа: 5 – 8 классы/ А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. – М.: Вентана – Граф, 2015. – 144с. 

2. Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», учебник для учащихся 5 класса, 

М.: «Вентана-Граф», 2013год; 

3. Синица Н.В. Технология. Технологии  ведения дома: 5 класс: методическое пособие / Н.В. 

Синица. – М.: Вентана – Граф, 2014. – 144с.  

4. Технология. Технологии ведения дома: рабочая тетрадь. 5 класс/ Сост. Логвинова. – 

М.:ВАКО, 2015. – 80 с. 

5. Рабочая программа по технологии (Технология ведения дома). 5 класс/ Сост. О.Н.Логвинова. 

- М.:ВАКО, 2015. – 48 с. – (Рабочие программы) 
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Обеспечение, ЦОР 
1. Понятие об интерьере  http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%F2%E5%F0%FC%E5%F0 
2. Стирания и гигиена на кухне  http://dizajn-kuhni.com/sanitarija-i-gigiena 
3. Способы планировки кухни  http://www.comfortclub.ru/publ/51-1-0-51 
4. Электроприборы на кухне  http://www.concept-electric.ru/bitovie 
5. Бытовые электроприборы  http://www.razlib.ru/hobbi_i_remesla/sovety_yelektrika/p8.php.  
6. Посуда для приготовления пищи.  http://rezepter.ru/posyda/848-posuda-dlya-prigotovleniya-

pischi.html 
7. Как правильно мыть посуду  http://useful-food.ru/kak-pravilno-myt-posudu/ 
8. Чистящие средства  http://www.znaytovar.ru/s/CHistyashhie-sredstva.html 
9. Пищевая пирамида  http://edaplus.info/tips-on-nutrition/food-pyramid.html 
10. Пищевые отравления  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D
0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 

11. Бутерброды. История, виды, правила приготовления - http://fcior.edu.ru/card/20898/buterbrody-
istoriya-vidy-pravila-prigotovleniya.html 

12. Бутерброды: открытые горячие - http://fcior.edu.ru/card/20909/techno-4-4-2-7-1i4-buterbr-otkr-
hot.html 

13. Бутерброды. Контрольные задания. Часть 1 - http://fcior.edu.ru/card/21186/buterbrody-kontrolnye-
zadaniya-chast-1.html 

14. Бутерброды. Контрольные задания. Часть 2 - http://fcior.edu.ru/card/20908/buterbrody-kontrolnye-
zadaniya-chast-2.html 

15. Приготовление открытых бутербродов -  http://fcior.edu.ru/card/21169/prigotovlenie-otkrytyh-
buterbrodov.html 

16. Чай. Выращивание и сорта -  http://fcior.edu.ru/card/20962/chay-vyrashivanie-i-s Чай. Контрольные 
задания. Часть 1 -  http://fcior.edu.ru/card/20982/chay-kontrolnye-zadaniya-chast-1.html  

17. orta.html 
18. Какао и шоколад - http://fcior.edu.ru/card/21223/kakao-i-shokolad.html 
19. Какао и шоколад. Контрольные задания - http://fcior.edu.ru/card/20999/kakao-i-shokolad-

kontrolnye-zadaniya.html 
20. Значение бобовых в питании человека. Блюда из бобовых - 

http://fcior.edu.ru/card/21153/znachenie-bobovyh-v-pitanii-cheloveka-blyuda-iz-bobovyh.html 
21. Приготовление салатов «Фасолька» и «Фасоль с сухариками» -  

http://fcior.edu.ru/card/20945/prigotovlenie-salatov-fasolka-i-fasol-s-suharikami.html 
22. Макароны -  http://fcior.edu.ru/card/20906/makarony.html 
23. Макаронные изделия -  http://fcior.edu.ru/card/20975/makaronnye-izdeliya.html 
24. Салат «Весенний» -  http://fcior.edu.ru/card/8915/salat-vesenniy.html 
25. Салат овощной с йогуртом -  http://fcior.edu.ru/card/10510/salat-ovoshnoy-s-yogurtom.html 
26. Салат с капустой и яблоками http://fcior.edu.ru/card/1330/salat-s-kapustoy-i-yablokami.html 
27. Оформление блюд с использованием репчатого лука и помидоров -  

http://fcior.edu.ru/card/26706/oformlenie-blyud-s-ispolzovaniem-repchatogo-luka-i-pomidorov.html 
28. Приготовление овощного винегрета -  http://fcior.edu.ru/card/21120/prigotovlenie-ovoshnogo-

vinegreta.html 
29. Приготовление овощного винегрета (со специальными возможностями для слабовидящих) -  

http://fcior.edu.ru/card/21076/prigotovlenie-ovoshnogo-vinegreta-so-specialnymi-vozmozhnostyami-
dlya-slabovidyashih.html 

30. Блюда из яиц http://www.povarenok.ru/recipes/category/222/ 
31. Как приготовить омлет  http://www.gastronom.ru/recipe/group/1575/omlety 
32. Яичница http://www.gotovim.ru/recepts/snack/fried_eggs/ 
33. Характеристики ткани  http://rigasmodes.ru/xarakteristiki-tkanej-ispolzuemye-v-proizvodstve-

zhenskoj-odezhdy/ 
34. Свойства тканей  http://www.znaytovar.ru/new376.html 
35. Выкройки салфетки  http://www.liveinternet.ru/users/elga78/post246528314/ 
36. Подготовка выкройки к раскрою.  http://www.injoys.net/statii/pitanie/pitanie_4536.html 
37. Организация рабочего места для выполнения машинных работhttp://texnologi-

omut.ucoz.ru/publ/organizacija_rabochego_mesta/organizacija_rabochego_mesta_dlja_vypolnenija_ma
shinnykh_rabot/4-1-0-12 

38. Подготовка шейной машины к работеhttp://make-1.ru/1s/2_mashina_9.php 
39. Последовательность обработки изделий в массовом производствеhttp://shei-

sama.ru/publ/tekhnologija_shvejnogo_proizvodstva/razdel_4/1_posledovatelnost_obrabotki_izdelij_v_

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%F2%E5%F0%FC%E5%F0
http://dizajn-kuhni.com/sanitarija-i-gigiena
http://www.comfortclub.ru/publ/51-1-0-51
http://www.concept-electric.ru/bitovie
http://www.razlib.ru/hobbi_i_remesla/sovety_yelektrika/p8.php
http://rezepter.ru/posyda/848-posuda-dlya-prigotovleniya-pischi.html
http://rezepter.ru/posyda/848-posuda-dlya-prigotovleniya-pischi.html
http://useful-food.ru/kak-pravilno-myt-posudu/
http://www.znaytovar.ru/s/CHistyashhie-sredstva.html
http://edaplus.info/tips-on-nutrition/food-pyramid.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Пищевое_отравление
http://ru.wikipedia.org/wiki/Пищевое_отравление
http://fcior.edu.ru/card/20898/buterbrody-istoriya-vidy-pravila-prigotovleniya.html
http://fcior.edu.ru/card/20898/buterbrody-istoriya-vidy-pravila-prigotovleniya.html
http://fcior.edu.ru/card/20909/techno-4-4-2-7-1i4-buterbr-otkr-hot.html
http://fcior.edu.ru/card/20909/techno-4-4-2-7-1i4-buterbr-otkr-hot.html
http://fcior.edu.ru/card/21186/buterbrody-kontrolnye-zadaniya-chast-1.html
http://fcior.edu.ru/card/21186/buterbrody-kontrolnye-zadaniya-chast-1.html
http://fcior.edu.ru/card/20908/buterbrody-kontrolnye-zadaniya-chast-2.html
http://fcior.edu.ru/card/20908/buterbrody-kontrolnye-zadaniya-chast-2.html
http://fcior.edu.ru/card/21169/prigotovlenie-otkrytyh-buterbrodov.html
http://fcior.edu.ru/card/21169/prigotovlenie-otkrytyh-buterbrodov.html
http://fcior.edu.ru/card/20962/chay-vyrashivanie-i-sorta.html
http://fcior.edu.ru/card/20962/chay-vyrashivanie-i-sorta.html
http://fcior.edu.ru/card/20962/chay-vyrashivanie-i-sorta.html
http://fcior.edu.ru/card/21223/kakao-i-shokolad.html
http://fcior.edu.ru/card/20999/kakao-i-shokolad-kontrolnye-zadaniya.html
http://fcior.edu.ru/card/20999/kakao-i-shokolad-kontrolnye-zadaniya.html
http://fcior.edu.ru/card/21153/znachenie-bobovyh-v-pitanii-cheloveka-blyuda-iz-bobovyh.html
http://fcior.edu.ru/card/20945/prigotovlenie-salatov-fasolka-i-fasol-s-suharikami.html
http://fcior.edu.ru/card/20906/makarony.html
http://fcior.edu.ru/card/20975/makaronnye-izdeliya.html
http://fcior.edu.ru/card/8915/salat-vesenniy.html
http://fcior.edu.ru/card/10510/salat-ovoshnoy-s-yogurtom.html
http://fcior.edu.ru/card/1330/salat-s-kapustoy-i-yablokami.html
http://fcior.edu.ru/card/26706/oformlenie-blyud-s-ispolzovaniem-repchatogo-luka-i-pomidorov.html
http://fcior.edu.ru/card/21120/prigotovlenie-ovoshnogo-vinegreta.html
http://fcior.edu.ru/card/21120/prigotovlenie-ovoshnogo-vinegreta.html
http://fcior.edu.ru/card/21076/prigotovlenie-ovoshnogo-vinegreta-so-specialnymi-vozmozhnostyami-dlya-slabovidyashih.html
http://fcior.edu.ru/card/21076/prigotovlenie-ovoshnogo-vinegreta-so-specialnymi-vozmozhnostyami-dlya-slabovidyashih.html
http://www.povarenok.ru/recipes/category/222/
http://www.gastronom.ru/recipe/group/1575/omlety
http://www.gotovim.ru/recepts/snack/fried_eggs/
http://rigasmodes.ru/xarakteristiki-tkanej-ispolzuemye-v-proizvodstve-zhenskoj-odezhdy/
http://rigasmodes.ru/xarakteristiki-tkanej-ispolzuemye-v-proizvodstve-zhenskoj-odezhdy/
http://www.znaytovar.ru/new376.html
http://www.liveinternet.ru/users/elga78/post246528314/
http://www.injoys.net/statii/pitanie/pitanie_4536.html
http://texnologi-omut.ucoz.ru/publ/organizacija_rabochego_mesta/organizacija_rabochego_mesta_dlja_vypolnenija_mashinnykh_rabot/4-1-0-12
http://texnologi-omut.ucoz.ru/publ/organizacija_rabochego_mesta/organizacija_rabochego_mesta_dlja_vypolnenija_mashinnykh_rabot/4-1-0-12
http://texnologi-omut.ucoz.ru/publ/organizacija_rabochego_mesta/organizacija_rabochego_mesta_dlja_vypolnenija_mashinnykh_rabot/4-1-0-12
http://make-1.ru/1s/2_mashina_9.php
http://shei-sama.ru/publ/tekhnologija_shvejnogo_proizvodstva/razdel_4/1_posledovatelnost_obrabotki_izdelij_v_massovom_proizvodstve/117-1-0-1211
http://shei-sama.ru/publ/tekhnologija_shvejnogo_proizvodstva/razdel_4/1_posledovatelnost_obrabotki_izdelij_v_massovom_proizvodstve/117-1-0-1211
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massovom_proizvodstve/117-1-0-1211 
40. Способы выращивания  овощных культур. http://wolgodacha.ru/ogorod/tomaty/vyrashhivanie-

tomatov-bezrassadnym-sposobom.html 
41. Подготовка земли к посадке  http://animal-industries.ru/sad/93.htm.  
42. Виды удобрений  http://gardenweb.ru/vidy-udobrenii 
43. Особенности выращивания овощных культур.  http://www.idealdomik.ru/sad-i-ogorod/vash-

plodorodnyi-sad-i-ogorod/vyraschivaem-ovoschi/osobenosti-vyraschivaja-ovoschnyh-kultur.html 
44. ДПИhttp://www.prosv.ru/ebooks/goryaeva_prikladnoe_isskustvo/02.htm 
45. Узорное ткачество  http://www.znaytovar.ru/s/Uzornoe-tkachestvo.html 
46. Вышивка http://vishevka.ru/ 
47. Понятие о композиции  http://shedevrs.ru/kompoziciya/311-o-kompozicii.html 
48. Правила приемы и средства композиции  http://shedevrs.ru/kompoziciya/346-pravila-

kompozicii.html 
49. Симметрия  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%EC%EC%E5%F2%F0%E8%FF 
50. Асимметрия  

http://epistemology_of_science.academic.ru/65/%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0
%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F 

51. Орнамент  http://shedevrs.ru/materiali/369-ornament.html 
52. Стилизация  http://artwwworld.org.ua/Teorija_i_praktika/Kompozicija/Priemy_kompozicii/Stilizacija/ 
53. История лоскутного шитья  http://tehnologia.59442s003.edusite.ru/p54aa1.html 
54. Материалы и инструменты для лоскутного шитья  http://vrukodelii.com/materialyi-i-instrumentyi-

dlya-pechvorka/ 
55. Лоскутное шитье  http://www.jlady.ru/hobby/shite-loskutnoe.html 
56. Приемы работы на швейной машинеhttp://expert.urc.ac.ru/schveinaya_mashina/22889778.html 
57. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/mehanizm-pravovogo-regulirovaniya.html 
58. ВТО http://www.poshivchik.ru/vlazhno-teplovaya-obrabotka-shvejnyx-izdelij-tkani.html 
59. Операции ВТО  http://sanm.ru/Osnovyi-tehnologii-poshiva-odezhdyi/Harakteristika-assortimenta-

shveynyih-izdeliy/Operatsii-vlazhno-teplovoy-obrabotki.html 
60. Все о пошиве одежды.  http://igolo4ka1.ru/mashinnyie-shvyi/klassifikatsiya-mashinnyih-shvov 
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Календарно-тематический план 
5 класс, технология, 2016 – 2017 гг. 

№ 
Кол-
во 

часов 
  

Дата 
план 

Дата 
факт 

Раздел программы  Тема урока 

1, 2 2 

1
 ч

е
тв

е
р

ть
 

08.сен   

Сельскохозяйственный 
труд. Осенние работы 

(8ч) 

Основные задачи сельскохозяйственного производства. Отрасли 
сельского хозяйства.  ТБ   

3, 4 2 15.сен   
Агротехнологические сведения: овощные и цветочно-
декоративные культуры региона. 

5, 6 2 22.сен   
Агротехника двулетних овощных культур. Типы почв, 
плодородие почвы. 

7, 8 2 29.сен   Основные способы подготовки пришкольного участка к зиме.  

9,10 2 06.окт   

Технология домашнего 
хозяйства, кулинария 

(14ч). 

Интерьер и планировка кухни – столовой. Бытовые 
электроприборы на кухне.Санитария и гигиена на кухне. 
Физиология питания. ТБ  

11, 12 2 13.окт   Бутерброды и горячие напитки.  

13, 14 2 20.окт   Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.  

15, 16 2 27.окт   Блюда из сырых овощей и фруктов.  

17, 18 2 

2
 ч

е
тв

е
р

ть
 

10.ноя   Блюда из сырых овощей и фруктов.  

19, 20 2 17.ноя   Блюда из яиц. 

21, 22 2 24.ноя   Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

23, 24 2 01.дек   

Создание изделий из 
текстильных и 

поделочных материалов 
(вместо 12 ч - 10 часов). 

ТБ Свойства текстильных материалов из волокон растительного 
происхождения 

25, 26 2 08.дек   Конструирование швейных изделий. 

27 ,28 2 15.дек   Швейная машина  

29, 30 2 22.дек   Технология изготовления швейных изделий. 

31, 32 2 

3
 ч

е
тв

е
р

ть
 

12.янв   Технология изготовления швейных изделий 

33, 34 2 19.янв   

Художественные 
ремесла (8ч).  

Декоративно-прикладное искусство 

35, 36 2 26.янв   
Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 
предметов декоративно-прикладного искусства 

37, 38 2 02.фев   Лоскутное шитьё. Технологии лоскутного шитья 

39, 40 2 09.фев   Изготовление образцов лоскутного узора 

41, 42 2 16.фев   

Технологии творческой 
и опытнической 

деятельности (20 ч).  

Выбор темы и обоснование проекта 

43, 44 2 02.мар   
Работа над проектом. Краткая формулировка задачи. Банк идей 
и предложений 

45, 46 2 09.мар   Работа над проектом. Оформение проекта на компьютере. 

47, 48 2 16.мар   Раскрой изделия. Влажно-тепловая обработка ткани 

49, 50 2 23.мар   Стачивание деталей изделия 

51, 52 2 

4
 ч

е
тв

е
р

ть
 

06.апр   Стачивание деталей изделия 

53, 54 2 13.апр   Стачивание деталей изделия 

55, 56 2 20.апр   
Работа над проектом. Расчет материальных затрат и 
себестоимости изделия. 

57, 58 2 27.апр   Подготовка проекта к защите. 

59, 60 2 04.май   Защита проектов "Изделие в лоскутной технике" 

61, 62 2 11.май   

Растениеводство. 
Весенние работы (6ч).  

Выращивание овощных культур. Посадка рассады. 

63, 64 2 18.май   Побелка кустарников и деревьев в саду 

65, 66 2 25.май   
Весенние удобрения.  Внесение удобрений под овощные 
растения. 

67, 68           Резерв. 
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