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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Технология. Технологии ведения дома» для 5а класса 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» и Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241, от 17.12.2010 № 1897 и от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05. № 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. № 38528); 

 Основная образовательная программа начального общего образования школы-интерната 

от 08 августа 2014 г. (с изменениями от 09.08.2016 г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида. Сб. 2, 

Трудовое обучение 5-11 классы, 2004. 

 

Данная программа адресована обучающимся, имеющим нарушения слуха. 

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 
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Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. Выбор направления обучения учащихся не должен 

проводиться по половому признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и 

интересов учащихся.  

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

•получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности 

труда;  

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием 

компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 
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• навыками организации рабочего места. 

Приоритетные виды общеучебной деятельности: 

1. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов.  

2. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

3. Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом на изучение предмета «Технология» в 5а классе отведено по 2 часа в 

неделю при 5–дневной учебной неделе. Продолжительность учебного года составляет 34 

учебные недели. Всего за год – 68 часов. 

Методические особенности реализации содержания программы 

На уроках технологии у обучающихся реализуются следующие УУД: 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов 

деятельности;  

 планирование 

организации контроля 

труда; 

 организация рабочего 
места; 

 выполнение правил 

гигиены 

 учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;  

 систематизация;  

 мыслительный 

эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации 

с помощью 

компьютера;  

 работа со справочной 
литературой; 

 работа с 

дополнительной 

литературой 

Коммуникативные 

УУД: 

 умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 
действия и т.п.   

 умение выделять 

главное из 

прочитанного; 

 слушать и слышать 
собеседника, учителя;  

 задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная 

ответственность; 

 адекватное 

реагирование на 

трудности 

 

Методы формирования УУД  

Средствами предмета «Технология» реализуются коммуникативные, результативные, 

личностные и познавательные универсальные учебные действия (УУД), через следующие 

методы: метод проектов, исследовательский метод, дискуссии, игра, метод «мозгового 

штурма», коллективно-творческие дела (КТД), информационно-компьютерные технологии 

(ИКТ), здоровьесберегающие технологии и др. Приоритетными из них являются проблемные 

методы, главный из которых – проектный. Данные методы формирования УУД определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной компетентности. 

Методы воспитания качеств личности 

Для реализации данной программы используются следующие методы воспитания 

качеств личности: метод создания воспитывающих ситуаций, рассказ, беседа, убеждение, 

лекция, диспут, метод примера, упражнение (приучение), эмоциональное воздействие, 

поощрение, одобрение, требование, переключение на другие виды деятельности, методы 

контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. В результате применения данных 

методов воспитания у учащихся сформировываются основы мировоззрения, умения 

оценивать события, происходящие в нашей стране и за рубежом; происходит усвоение ими 

норм морали, знание и соблюдение законов, в том числе правил для учащихся; общественная 

активность, коллективизм, участие в ученическом самоуправлении; инициатива и 

самодеятельность воспитанников; эстетическое и физическое развитие. 
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Формы организации учебной деятельности 

Для того чтобы реализовать содержания учебного материала, используются 

следующие формы организации учебной деятельности: урок, занятия внеурочной 

деятельности «Умелые руки (труд)», внеклассная работа (олимпиада, конкурсы, выставки). 

Причем на всех формах обучения может складываться индивидуальная, парная, групповая, 

коллективная система обучения. 

Данные формы работы повышают эффективность работы ученика, закрепляют и 

развивают общеучебные навыки и умения самостоятельной работы, активизируют 

познавательную деятельность, формирует у обучающихся системные знания и личностные 

качества, повышают качество знаний. На уроках применяются разнообразные обучающие 

методы, что делает процесс обучения более интересным, позволяет экономить время, дает 

возможность больше уделить внимания на выработку навыков. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По завершении учебного года обучающаяся 5 класса: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

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

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

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получила и проанализировала опыт  

- изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы; 

- проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

- разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

- изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 

- изготовления материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

- разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации 

действий и взаимодействия в быту. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития  

 

Тема 1. Классификация технологий. Материальные технологии и перспективы их 

развития: промышленность, с/хозяйство и лесное производство, строительство (2 ч) 

Т ео ретиче ские  св е дения .  Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Источники 

развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, 

технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного 

воздействия на окружающую среду. Потребности и технологии. Потребности. Иерархия 

потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и 

развитие технологий.  Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического 

развития. Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды 

ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 

ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Классификация технологий. Материальные технологии и 

перспективы и их развитие: промышленность, с/хозяйство и лесное производство, 

строительство. 

 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления  

 

2.1. Технология приготовления пищи (12 ч) 

 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне (2 ч)  
Т ео ретиче ские  св ед ения .  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. Современные моющие и чистящие средства для 

ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приёмы работы на кухне. Правила 

безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей 

посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах 

паром или кипятком. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  пра кт ичес кие  ра бо ты .  Подготовка посуды и 

инвентаря к приготовлению пищи. 

 

Тема 2. Физиология питания (2 ч) 

Т ео ретиче ские  св е дения .  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. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  п ракти че ски е  ра бо ты .  Составление 

индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды.  

 

Тема 3. Блюда из яиц (2 ч) 

Т ео ретиче ские  св ед ения .  Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. 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. 
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Лабо рато рно - практи че ски е  и  пра ктич ески е  р або ты .  Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Тема 4. Бутерброды, горячие напитки (2 ч)  

Т ео ретиче ские  св ед ения  Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, 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 кофе, подача напитка. Приборы для приготовления 

кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  пра к тичес кие  ра бо т ы .  Приготовление и 

оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация 

блюд. Оценка качества. Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и 

горячей жидкостью. 

 

Тема 5. Блюда из овощей (2 ч) 

Т ео ретиче ские  св е дени я .  Пищевая (питательная) ценность овощей. Содержание в них 

витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её 

влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного 

использования свежезамороженных продуктов. Влияние экологии окружающей среды на 

качество овощей. 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 дополнительных 

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 го-

товых блюд. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  пра кти чес кие  ра бо ты .  Механическая кулинарная 

обработка овощей. Определение содержания нитратов в овощах. Приготовление и 

оформление блюд из сырых и варёных овощей. Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Тема 6. Сервировка стола. Этикет (2 ч) 

Т ео ретиче ские  св ед ения .  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. 



8 
 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  пра кти чес кие  ра бо ты .  Разработка меню завтрака. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

 

2.2. Технологии домашнего хозяйства (2 ч) 

 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

Т ео ретиче ские  св е дени я . Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. Создание интерьера кухни с 

учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка 

кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи 

(зона столовой) Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое 

решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное 

оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью 

ПК. 

Лабо рато рно - практи че с ки е  и  пра ктиче ски е  р або ты  Разработка плана 

размещения оборудования на кухне-столовой. Проектирование кухни с помощью ПК. 

 

2.3. Черчение и графика (2 ч) 

 

Тема 1. Основы черчения и графики  

Т ео ретиче ские  св е дения  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. Способы 

представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .  

Выполнение технологической карты. 

 

2.4. Создание изделий из текстильных материалов (36 ч) 

 

Тема 1. Свойства текстильных материалов (4 ч) 

Т ео ретиче ские  св ед ения .  Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей 

в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного 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. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи чес кие  р або ты .  Определение направления 

долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. Сравнительный 

анализ прочности окраски тканей. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

 

Тема 2. Элементы машиноведения (6 ч) 
Т ео ретиче ские  св е дения .  Классификация машин швейного производства. Виды 

приводов швейных машин. 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 
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механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. 

Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи чес кие  ра бо ты .  Упражнение в шитье на 

швейной машине, не заправленной нитками Заправка швейной машины нитками. 

Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. Исследование работы 

регулирующих механизмов швейной машины. Выполнение прямой и зигзагообразной 

строчек с изменением длины стежка. Упражнение в выполнении закрепок. 

 

Тема 3. Конструирование швейных изделий (4 ч) 

Т ео ретиче ские  св е д ения .  Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Краткие 

сведения из истории одежды. Последовательность построения основы чертежа фартука. 

Расчетные формулы для построения основы чертежа. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  пр акти чес кие  ра бо ты .  Снятие мерок с фигуры 

человека, запись результатов измерения. Построение чертежа швейного изделия в масштабе 

1:4 Построение чертежа швейного изделия в натуральную величину 

 

Тема 4. Моделирование швейных изделий (4 ч) 

Т ео ретиче ские  св е дени я .  Способы моделирования швейных изделий. Виды 

художественного оформления швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки 

изделия. Определение количества ткани на изделие. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  пра ктиче ски е  ра бо ты .  Моделирование 

выбранного фасона изделия по чертежу его основы. Подготовка выкройки к раскрою 

 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (18 ч) 

Т ео ретиче ские  св ед ения .  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 портновскими булавками, швейными 

иглами и ножницами. 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 обработки ткани. Правила выполнения влажно-

тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. Классификация машинных швов: соединительных (стачной 

шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевых (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). Профессии закройщик, портной. 

Лабо рато рно  -  практиче ские  и  пра к тичес к ие  р або т .  Раскладка выкроек  на 

ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. 
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Проведение влажно-тепловых работ. Обработка проектного изделия по индивидуальному 

плану. 

 

2.5. Художественные ремёсла (8ч) 

 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство (4 ч) 

Т ео ретиче ские  св ед ения .  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 края, области, села. Приёмы украшения праздничной одежды в старину: 

отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия 

художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  прак ти чес кие  р або ты .  Изучение лучших работ 

мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. Зарисовка и фотографирование 

наиболее интересных образцов рукоделия. 

 

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

декоративно-прикладного искусства (4 ч) 

Т ео ретиче ские  св е дени я .  Понятие композиции. Правила, приёмы и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. 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. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практ ичес кие  р або ты .  Зарисовка природных 

мотивов с натуры, их стилизация. Создание графической композиции, орнамента на ПК или 

на листе бумаги в клетку. 

 

2.6. Технологии творческой и опытнической деятельности (5 ч) 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

Т ео ретиче ские  св е дения .  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) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный 

(аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. 

Анализ того, что получилось, а что  нет. Защита проекта. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .  

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технология приготовления пищи». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 
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В ариант ы т ворч ески х  про ект ов :  «Приготовление воскресного завтрака для всей 

семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное 

изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

 

Контрольная работа за курс 5 класса (1 ч)  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 № Название раздела (темы) Кол-во 

часов 

1 Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

1.1 Классификация технологий. Материальные технологии и перспективы их 

развития: промышленность, с\хозяйство и лесное производство, 

строительство 

2 

2 Формирование технологической культуры и проектно – технологического 

мышления учащихся. 

2.1 Технология приготовления пищи 12 

2.2 Технологии домашнего хозяйства 2 

2.3 Черчение и графика 2 

2.4 Создание изделий из текстильных материалов 36 

2.5 Художественные ремёсла 8 

2.6 Технологии творческой и опытнической деятельности 5 

 Контрольная работа за курс 5 класса 1 

 Итого: 68 

 

Дополнение к рабочей программе «Технология» 5 класс 

Система оценки достижений учащихся 

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся 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 учащийся 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 учащийся 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 учащийся 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. 
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ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые повторялись после 

замечаний учителя. 

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. 

Проектные работы оцениваются учителем по основным этапам проектирования: 

Этапы проекта   Сроки выполнения Замечания учителя 

1. Исследовательский   

2. Конструкторский   

3. Технологический   

4. Заключительный   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

Оснащение процесса обучения по предмету обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, 

техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Общая характеристика кабинета технологии.  

Занятия по технологии проводятся в мастерской, оборудованной по соответствующим 

направлениям обучения. Мастерская размещена на втором этаже школьного здания. 

Площадь рабочего помещения швейной мастерской 38,4 м2. В кабинете оборудовано 5 

рабочих мест для учащихся. Температура в мастерских в холодное время года 

поддерживается не ниже 18°С при относительной влажности 40—60%. Проветривание 

мастерской обеспечивается через открывающиеся окна. Освещение естественное – 4 окна, 

искусственное – люминесцентные лампы 6*4 штук. В мастерской используется 

электротехническая лаборатория ООО «Атлантис». 

Учебное оборудование: 

а) технические средства (компьютер, оверлок, швейная машина janome-542, электроутюг) 

б) учебные (столы, раскройный стол, доска гладильная, манекен ученический) 

Учебная литература 

Учебник. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /Н.В. Синица, В.Д. Симоненко - М.: Вентана – Граф, 2018 г.     

Дополнительная литература для учителя 
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Примерная программа по «Технологии» для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2010; 

Технология 5-11 классы (вариант для девочек). Развёрнутое тематическое планирование по 
программе  В.Д. Симоненко.- Волгоград: Учитель, 2010. 

Зуева Ф.А. «Основы профессионального самоопределения и карьера» Челябинск 2012. 

Артюшина Е.И., Кузнецов В.М. «История и культура народов Южного Урала» АБРИС, 2009 
Воробьев О.Я. «Декоративно-прикладное творчество» Волгоград, 2011. 

Демонстрационные пособия: 

1) Демонстрационно измерительные инструменты и приспособления (линейки, циркуль, 

транспортир, угольник, лекало). 

2) Инструкционные и технологические карты. 

3) Дидактический раздаточный материал (образцы ручных и машинных швов, образцы 

обработки узлов и др.). 

4) Плакаты по темам. 

Интернет-источники 

 http://urok.1sept.ru/ – разработки уроков, статьи учителей технологии, в рамках 

Фестиваля педагогических идей «Открытый урок» 

 http://masterica.narod.ru/ "Мастерица" - Учебно-информационный ресурс по рукоделию. 

 http://easycooking.ru/ - Сайт по кулинарии. 

 http://www.nevestushka.ru - Женский журнал "Невестушка"  

 http://rukodelnica.h1.ru/ Рукодельница  

 http://www.uzelok.ru/- Все о вязании крючком 

 http://old.prosv.ru/metod/chernyakova/index.htm - В.Н. Чернякова Методика преподавания 

курса «Технология обработки ткани». 5—9 Книга для учителя. 
 

http://urok.1sept.ru/
http://masterica.narod.ru/
http://masterica.narod.ru/index.htm
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