


 

Индустриальные технологии 
 

 

Пояснительная записка 
Общая характеристика программы 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Основной образовательной програм-

мы основного общего образования по технологии, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в об-

разовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического планирования учебного материала В.Д.Симоненко (вариант для мальчиков) и требований 

к результатам общего образования, представленных в Федеральном образовательном государственном стандарте общего образования, с учетом преемственности с пример-

ными программами для начального общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. Индустриальные технологии. 5 класс».  Учебник  для учащихся общеобразовательных  

учреждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2014 год. 

 

Цели обучения: 

 формирование у обучающихся целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

 формирование у подростков  системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, твор-

ческой деятельности;  
 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующего профессионального образования для деятельности в сфере промышленного 

производства;  

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей дей-

ствительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-технологические знания. 

Задачи обучения:  
 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механиз-

мов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и име-

ющих универсальное значение для различных видов деятельности. 
    Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение творче-

ских проектов. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по материаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на осво-

ение различных технологий обработки материалов, выполнение графических и расчётных операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, 

электромонтажных работ и выполнение проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Содержание программы 



Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области  

применения.  

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 

 обозначения.  

Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления  

для ручной  обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и  

Декоративная  отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

 (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и  

оборудования. Уборка рабочего места. 

 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки  

отливок 

 из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

 Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

 металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные  

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального  

оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных  

материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 



Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка  

рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с  

помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и  

инструментальный   контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием 

 машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном 

 станке. 

 Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального 

 назначения,  формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация  

Рабочего   места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила  

безопасного   труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

 создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня,  

кухня:  их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 



Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий  на мебели.  Удаление 

пятен  с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения 

 в  интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг.  

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический,  

заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и  

технологий,  порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных  

материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для 

 дисков,  

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды,  

рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных  

занятий  и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные  

подсвечники,  подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, 

 коробки для мелких  деталей,  головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение учебных часов по разделам программы 
 

Разделы и темы программы Количе-

ство часов 

Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 
1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

4.Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

50 
20 

22 

2 

6 

Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 
1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

2. Эстетика и экология жилища 

6 

4 

2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (12 ч) 
Исследовательская и созидательная деятельность 

12 

12 

Всего: 68 ч  68 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

    • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой деятельности; 

    • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных наук; 

    • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 

    • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

    • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения;     

    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

    •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

    • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

    • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требова-

ниям и принципам; 

    • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания объектов труда; 

• распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки 

конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

•  оценивание своей способности и готовности к труду; 



•  осознание ответственности за качество результатов труда; 

•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ; 

•  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере:  
• планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и технологической последовательности; 

• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

   • развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

   •  достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

   •  соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

   •  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере:  
   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

   •  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  
   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

   •  публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

   •  разработка вариантов рекламных образцов. 

 

 

Место предмета в учебном плане 
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека действитель-

ности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

 На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год.  

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 
 

   • Стенды и плакаты по технике безопасности;  

   • компьютерные слайдовые презентации; 

   • набор ручных инструментов и приспособлений; 

   • оборудование для лабораторно-практических работ; 

   • набор электроприборов, машин, оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно- тематическое планирование 

 
Индустриальные технологии – 68 часов 

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 

№ 

 урока 
Тема уро-

ка 
Кол-

во 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Технологии Освоение предметных знаний 

        (базовые понятия) 
Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 
Планируемые результаты Дата 

про-

ве-

де-

ния 
Исследовательская и созидательная деятельность (вводная часть) (2  ч) 

1-2 Вводный 

инструк-

таж по 

технике 

безопас-

ности. 

Творче-

ский про-

ект. Эта-

пы вы-

полнения 

творче-

ского про-

екта 

2 Урок 

освое-

ния 

новых 

зна-

ний, 

про-

ектно-

го обу-

чения  

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, разви-

вающего обу-

чения 

Технология как дисциплина и как 

наука.  Цель и задачи изучения 

предмета «Технология» в 5 классе. 

Содержание предмета. Вводный 

инструктаж по охране труда.  

Определение творческого проекта. 

Выбор темы проекта. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный). 

Защита (презентация) проекта. Методы 

поиска информации в книгах, журналах 

и сети Интернет 
 

Ознакомление с правилами поведения 

в мастерской и на рабочем месте. 

Ознакомление с понятиями «проект», 

 «этапы выполнения проекта», защита 

проекта. Обоснование достоинств 

проектного изделия. Работа с текстом 

учебника, фронтальная работа с клас-

сом, индивидуальная работа 

Развитие у учащихся пред-

ставления о проектной деятельно-

сти,  основных компонентах и крите-

риях проекта; последовательности 

разработки творческого проекта.  

Умение составлять индивидуальный 

(групповой) план проекта, формиро-

вание стартовой мотивации к изу-

чению нового; ориентирование в 

информационном пространстве 

1н 

Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч) 

3-4 Древе-

сина.  

Пилома-

териалы 

и дре-

весные 

матери-

алы 

2 Урок 

овладе-

ния но-

выми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми  

Здоровьесбе-

режения, ком-

пьютерного 

урока, разви-

вающего обу-

чения, поэтап-

ного формиро-

вания умствен-

ных действий  

Древесина, строение древесины. 

Свойства и области ее применения. 

Лиственные и хвойные породы древе-

сины. Характерные признаки и свой-

ства. Пиломатериалы. Виды пилома-

териалов. Виды древесных материа-

лов: ДСП, ДВП, шпон, фанера. Обла-

сти применения древесных материа-

лов. Профессии, связанные с произ-

Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа (карточки-

задания). Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Сообщение с презентацией на тему 

«Виды пиломатериалов», «Виды 

древесных материалов».  Поиск 

информации в Интернете о 

лиственных и хвойных породах 

Знание пород древесины, ее 

структуры,области применения. 

Сравнение различных объектов: 

выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих 

общие свойства Определение ви-

дов древесины и древесных мате-

риалов по внешним признакам; 

распознавание пиломатериалов. 

2н 



водством древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов 

древесины, пиломатериалах и 

древесных материалах  

Лабораторно-практическая работа 

№1 «Распознавание древесины и 

древесных материалов» 

Умение отвечать на вопросы. По-

знавательный интерес к изучению 

нового, способам обобщения и 

систематизации знаний 

5-6 Графи-

ческое 

изобра-

жение 

деталей 

и изде-

лий 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, разви-

тия исследова-

тельских навы-

ков, дифферен-

цированного 

подхода в обу-

чении 

Понятие об изделии  и детали. Типы 

графических изображений: техниче-

ский рисунок, эскиз, чертёж. Мас-

штаб. Линии чертежа. Виды проекции 

детали. Профессии, связанные с раз-

работкой и выполнением чертежей 

деталей и изделий 

Работа с текстом учебника, фронталь-

ная работа с классом, индивидуальная 

работа. Зарисовка эскиза детали. 

Практическая работа №2 «Чтение 

чертежа. Выполнение эскиза или 

технического рисунка детали из 

древесины» 

Отличие изделия от детали; типы 

графических изображений; сущ-

ность понятия масштаб; чтение 

чертежа плоскостной детали. 

Навыки работы по алгоритму, кор-

ректирование  деятельности: вно-

сить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения 

3н 

7-8 Рабочее 

место и 

инстру-

менты 

для руч-

ной об-

работки 

древе-

сины 

2 Урок 

овладе-

ния но-

выми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, индиви-

дуально-

личностного 

обучения 

Устройство столярного верстака. 

Установка и закрепление заготовок в 

зажимах верстака. Инструменты для 

обработки древесины.  Организация 

рабочего места: рациональное разме-

щение инструментов и заготовок. 

Профессии современного столярного 

производства. Правила безопасной 

работы 

Участие в беседе по теме. Усвоение 

основных определений и понятий по 

теме. Фронтальная работа с классом. 

Практическая  работа №3 

«Организация рабочего места для 

столярных работ» 

  

Комплектование и рациональная 

организация рабочего места для 

ручной обработки древесины. 

Правильная установка и закрепле-

ние заготовки в зажимах верстака; 

проверка соответствия верстака 

своему росту. Выполнять учебные 

задачи. Выполнение правил без-

опасного труда 

4н 

9-10 После-

дова-

тель-

ность 

изготов-

ления 

деталей 

из дре-

весины 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вивающего 

обучения, са-

модиагностики 

и самокор-

рекции резуль-

татов 

Технологический процесс. Основные 

этапы технологического процесса. 

Технологическая карта и её назначе-

ние. Основные технологические опера-

ции. Профессии, связанные с разра-

боткой технологических процессов 

Работа с текстом учебника, фронталь-

ная работа с классом, индивидуальная 

работа.  

Практическая работа №4 «Разра-

ботка последовательности изго-

товления детали из древесины» 

Определять последовательность 

изготовления детали по техноло-

гической карте.  Находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения задачи. Постановка учеб-

ной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неиз-

вестно 

5н 

11-12 Разметка 

загото-

вок из 

древе-

сины 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, лич-

ностно-

ориентирован-

ного обучения, 

парной и груп-

повой деятель-

ности 

Разметка заготовок. Последователь-

ность разметки заготовок из древеси-

ны. Инструменты для разметки. Раз-

метка заготовок с помощью шаблона 

Иллюстрированный рассказ, фронталь-

ная и индивидуальная работа с клас-

сом. Разметка заготовки при помощи 

рейсмуса. Соблюдение правил без-

опасного труда. 

Практическая работа №5 «Разметка 

заготовок из древесины» 

Научиться воспроизводить приоб-

ретенные знания, навыки в кон-

кретной деятельности. Выполне-

ние разметки заготовок из древе-

сины по чертежу и шаблону. 

Навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и группо-

вой работы. Выполнение правил 

безопасного труда 

6н 

13-14 Пиление 

загото-

вок из 

древе-

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития исследо-

вательских 

Пиление как технологическая опера-

ция. Инструменты и приспособления 

для пиления. Правила безопасной ра-

боты ножовкой. Визуальный и инстру-

Иллюстрированный рассказ, фронталь-

ная и индивидуальная работа с клас-

сом. Соблюдение правил безопасного 

труда. 

Научиться воспроизводить приоб-

ретенные знания, навыки в кон-

кретной деятельности. Безопасно 

пилить заготовки столярной но-

7н 



сины навыков, само-

диагностики и 

самокоррекции 

результатов 

ментальный контроль качества вы-

полненной операции. Профессии, свя-

занные с распиловкой пиломатериа-

лов 

Практическая работа  №6 «Пиление 

заготовок из древесины» 

жовкой, контролировать качество 

выполненной операции. Устойчи-

вая мотивация к изучению и за-

креплению нового 

15-16  Строга-

ние за-

готовок 

из дре-

весины 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, разви-

тия исследова-

тельских навы-

ков, дифферен-

цированного 

подхода в обу-

чении 

Строгание как технологическая опе-

рация. Инструменты для строгания, 

их устройство. Визуальный и инстру-

ментальный контроль качества вы-

полненной операции. Правила без-

опасной работы при строгании 

Иллюстрированный рассказ, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Сборка, разборка и регули-

ровка рубанка; строгание деталей с 

соблюдением безопасных приёмов 

работы. Участие в беседе по теме, 

усвоение основных операций и поня-

тий по теме. Соблюдение правил без-

опасного труда. 

Практическая работа №7 «Строга-

ние заготовок из древесины» 

Научиться воспроизводить приоб-

ретенные знания, навыки в кон-

кретной деятельности. Строгание 

деталей с соблюдением безопас-

ных приёмов работы. Устойчивая 

мотивация к изучению и закреп-

лению нового. Уметь строить рас-

суждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строе-

нии, свойствах и связях 

8н 

17-18  Сверле-

ние от-

верстий 

в дета-

лях из 

древе-

сины 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития исследо-

вательских 

навыков, инди-

видуально-лич-

ностного обу-

чения 

Сверление как технологическая опе-

рация. Инструменты и приспособле-

ния для сверления, их устройство. 

Виды свёрл. Последовательность 

сверления отверстий. Правила без-

опасной работы при сверлении. 

Профессии, связанные с работой на 

сверлильных станках в деревообра-

батывающем и металлообрабатыва-

ющем производстве 

Участие в беседе по теме. Усвоение 

основных определений и понятий по 

теме. Закрепление сверл в коловороте 

и дрели; разметка отверстия; просвер-

ливание отверстия нужного диаметра. 

Соблюдение правил безопасной ра-

боты при сверлении. 

Практическая работа №8 «Сверле-

ние заготовок из древесины» 

Научиться воспроизводить приоб-

ретенные знания, навыки в кон-

кретной деятельности. Просверли-

вание отверстия нужного диаметра 

с соблюдением правил безопасной 

работы. Организовывать и пла-

нировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. Опре-

делять последовательность про-

межуточных действий с учетом 

конечного результата 

9н 

19-20  

 

 

 

 

Соеди-

нение 

деталей 

из дре-

весины 

гвоздя-

ми, шу-

рупами 

и само-

резами 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Здоровьесбе-

режения, по-

этапного фор-

мирования ум-

ственных дей-

ствий, разви-

тия исследова-

тельских навы-

ков 

Способы соединения деталей из древе-

сины. Виды гвоздей, шурупов и саморе-

зов. Инструменты для соединения де-

талей гвоздями, шурупами и саморе-

зами. Последовательность соединения 

деталей. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанные с обработкой и  

сборкой деталей из древесины на де-

ревообрабатывающих и мебельных 

предприятиях 

 

Иллюстрированный рассказ, фронталь-

ная и индивидуальная работа с клас-

сом. Умение выбирать гвозди, шурупы 

и саморезы для соединения деталей из 

древесины, выполнять соединение дета-

лей из древесины гвоздями, шурупами 

и саморезами. Соблюдение правил без-

опасного труда. 

 Практическая работа №9 «Соедине-

ние деталей из древесины гвоздями, 

шурупами (саморезами)» 

Научиться воспроизводить приоб-

ретенные знания, навыки в кон-

кретной деятельности. Соедине-

ние деталей из древесины гвоздя-

ми  и шурупами. Находить в тек-

сте информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

Способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении препят-

ствий. 

10н 

21-22 Соеди-

нение 

деталей 

из дре-

весины 

клеем 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбере-

жения, разви-

тия исследова-

тельских навы-

ков, информа-

ционно-

коммуника-

ционные, диф-

ференцирован-

Соединение деталей из древесины 

клеем. Виды клея для соединения де-

талей из древесины. Последователь-

ность соединения деталей с помощью 

клея. Правила безопасной работы 

 

Иллюстрированный рассказ, фронталь-

ная и индивидуальная работа с клас-

сом. Умение выбирать клей для соеди-

нения деталей из древесины, выполнять 

соединение деталей из древесины кле-

ем. Соблюдение правил безопасного 

труда. 

 Практическая работа №10 «Соеди-

нение деталей из древесины  с помо-

Научиться воспроизводить приоб-

ретенные знания, навыки в кон-

кретной деятельности. Соедине-

ние деталей из древесины клеем. 

Выбирать наиболее эффективные 

способы выполнения работы. 

Коммуникативные действия, 

направленные на структу-

рирование информации по данной 

11н 



ного подхода в 

обучении 
щью клея» теме.  Осознавать уровень и каче-

ство усвоения результата 

Технологии художественно - прикладной обработки материалов (6 ч) 

23-24 Отделка 

изделий 

из дре-

весины 

 Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вивающего 

обучения, ин-

дивидуально-

личностного 

обучения, 

дифферен-

цированного 

подхода в обу-

чении 

Зачистка поверхностей деталей из дре-

весины. Технология зачистки деталей. 

Отделка изделий из древесины тони-

рованием и лакированием.  Техноло-

гии отделки изделия древесины тони-

рованием и лакированием. Различные 

инструменты  и приспособления для 

зачистки и отделки деревянных изде-

лий. Правила безопасной работы при 

обработке древесины. Профессии, свя-

занные с обработкой изделий из дре-

весины на мебельных предприятиях 

 

Иллюстрированный рассказ, фронталь-

ная и индивидуальная работа с клас-

сом. Визуальный контроль качества 

изделия. Выявление дефектов и их 

устранение. Соблюдение правил без-

опасного труда. 

Практическая работа №11 «Отделка 

изделий из древесины» 

Научиться воспроизводить приоб-

ретенные знания, навыки в кон-

кретной деятельности. Подбирать 

инструмент, способ и  материал 

для зачистки и отделки изделий, 

выполнять отделку изделий с со-

блюдением правил безопасности.  

Определять последовательность 

промежуточных действий с уче-

том конечного результата.  Кор-

ректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом воз-

никших трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения 

12н 

25-26 Выпи-

ливание 

лобзи-

ком 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, педа-

гогики сотруд-

ничества, раз-

вивающего 

обучения, 

дифферен-

цированного 

подхода в обу-

чении 

Выпиливание лобзиком.  Устройство 

лобзика. Последовательность выпили-

вания деталей лобзиком. Визуальный 

контроль качества выполненной опе-

рации. Правила безопасной работы 

 

Иллюстрированный рассказ, фронталь-

ная и индивидуальная работа с клас-

сом. Выбор заготовок для выпилива-

ния, выпиливание фигур и простых 

орнаментов. Соблюдение правил без-

опасного труда. 
Практическая работа №12  

«Выпиливание изделий из 

древесины лобзиком» 

Научиться воспроизводить приоб-

ретенные знания, навыки в кон-

кретной деятельности. Выпилива-

ние и зачистка изделий из дерева. 

Определять последовательность 

промежуточных действий с уче-

том конечного результата. Форми-

ровать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алго-

ритм действий 

13н 

27-28 Выжи-

гание по 

дереву 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, педа-

гогики сотруд-

ничества, раз-

вивающего 

обучения, 

дифферен-

цированного 

подхода в обу-

чении 

Выжигание по дереву. Электровыжи-

гатель. Виды линий. Технология вы-

жигания рисунка на фанере. Отделка 

изделия раскрашиванием и лакирова-

нием. Визуальный контроль качества 

выполненной операции. Правила без-

опасной работы с электрическими 

приборами 

Иллюстрированный рассказ, фронталь-

ная и индивидуальная работа с клас-

сом. Усвоение основных определений 

и понятий по теме. Поиск информации 

в Интернете (выбор узора). Соблюде-

ние правил безопасного труда. 
Практическая работа №13 «Отделка 

изделий из древесины выжиганием» 

Научиться воспроизводить приоб-

ретенные знания, навыки в кон-

кретной деятельности. Выжига-

ние, и лакирование изделий из 

дерева. Осуществлять контроль 

деятельности («что сделано») и 

пошаговый контроль («как выпол-

нена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»). При-

менять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

14н 

Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч) 

29-32 Творче-

ский 

проект 

«Стуль-

чик для 

отдыха 

на при-

4 Урок 

проект-

ного 

обуче-

ния 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, разви-

вающего обу-

чения, урок 

творчества 

Обоснование темы проекта. Выбор 

лучшего варианта. Поиск информации в 

книгах, журналах и сети  Интернет, 

среди готовых изделий. Разработка 

эскизов деталей изделия.  Расчёт 

условной стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный 

Выбор темы проекта в соответствии со 

своими возможностями, обоснование 

выбора темы. Выполнение эскиза, 

модели изделия. Изготовление 

детали, сборка и отделка изделия. 

Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Оформление 

Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. Под-

держивать инициативное сотруд-

ничество в поиске и сборе инфор-

мации. Уметь с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои 

15н 

16н 



роде» контроль и оценка проекта. Подготовка 

графической  документации. Разработка 

творческого проекта. Защита проекта. 

Эргонометрические требования ТБ 

проектных материалов. Использо-

вание ПК при выполнении и презен-

тации проектов. Презентация 

проекта 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. Осо-

знавать самого себя как движу-

щую силу своего научения 
Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 ч) 

33-34 Понятие 

о меха-

низме и 

машине  

2 Урок 

овладе-

ния но-

выми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, разви-

вающего обу-

чения  

Машина и её виды. Механизмы и их 

назначение. Детали механизмов. Типо-

вые детали. Типовые соединения деталей. 

Профессии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов 

 

Иллюстрированный рассказ, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Усвоение основных опре-

делений и понятий по теме.  

Лабораторно-практическая №14 

«Ознакомление с машинами, ме-

ханизмами, соединениями, дета-

лями» 

  

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. Корректиро-

вать деятельность: вносить изме-

нения в процесс с учетом возник-

ших трудностей и ошибок, наме-

чать способы их устранения. 

Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным кри-

териям. Устойчивая  мотивация к 

изучению и закреплению нового 

17н 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 ч) 

35-36  Тонко-

листо-

вой ме-

талл и 

прово-

лока. 

Искус-

ствен-

ные ма-

териалы 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития исследо-

вательских 

навыков, раз-

вивающего 

обучения, ком-

пьютерного 

урока 

Металлы: их  основные свойства и об-

ласть применения. Чёрные и цветные ме-

таллы. Искусственные материалы и их 

виды. Виды пластмасс. Виды и способы 

получения листового металла: листовой 

металл, жесть, фольга. Проволока и спо-

собы её получения. Профессии, связанные 

с  производством металлов и производ-

ством искусственных материалов 

Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа (карточки-

задания). Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Сообщение с презентацией на 

тему «Цветные и чёрные металлы», 

«Виды листового металла и 

проволоки», «Виды и 

производство искусственных 

материалов».  Поиск информации 

в Интернете об искусственных 

материалах и способах их 

производства. 

 Лабораторно-практическая 

№15 «Ознакомление с 

 образцами тонколистового 

 металла, проволоки и 

 пластмасс» 

Определять цели и функции 

участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие спосо-

бы работы; обмениваться знания-

ми между членами группы для 

принятия эффективных совмест-

ных решений. Проектировать тра-

ектории развития через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Различать 

виды металлов и искусственных 

материалов 

 

18н 

37-38 

 

Рабочее 

место 

для руч-

ной об-

работки 

метал-

лов 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вивающего 

обучения, пе-

дагогики со-

трудничества, 

личностно-

ориентиро-

ванного обу-

чения 

Слесарный верстак: его назначение и 

устройство. Устройство слесарных тис-

ков. Профессии, связанные с обработкой 

металла. Правила безопасности труда 

при ручной обработке металла 

Работа с текстом учебника, фрон-

тальная беседа с классом. Усвоение 

основных определений и понятий по 

теме. Сообщение с презентацией на 

тему «Профессии, связанные с обра-

боткой металла». 

Практическая работа №16 «Озна-

комление с устройством слесарно-

го верстака и тисков» 

Воспринимать текст с учетом по-

ставленной учебной задачи, нахо-

дить в тексте информацию, необ-

ходимую для ответа на поставлен-

ный вопрос. Закреплять заготовку 

в тисках. Определять последова-

тельность промежуточных дей-

ствий с учетом конечного резуль-

тата, составлять план. Уметь осу-

ществлять анализ объектов с вы-

делением существенных и несу-

щественных признаков 

19н 



39-40 

 

Графи-

ческое 

изобра-

жение 

деталей 

из ме-

талла и 

искус-

ствен-

ных ма-

териалов 

2 Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбе-

режения, ком-

пьютерного 

урока, про-

блемного обу-

чения, индиви-

дуальной и 

групповой дея-

тельности 

Типы графических изображений: техни-

ческий рисунок, эскиз, чертёж. Чертёж 

(эскиз) деталей из металла, проволоки и 

искусственных материалов. Графическое 

изображение конструктивных элементов 

деталей: отверстий, пазов и т. п. Чтение 

чертежа детали из  металла и пластмас-

сы. Развертка 

Работа с текстом учебника,  

фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Усвоение основных 

определений и понятий по теме.  
Практическая работа №17 «Чте-

ние чертежа. Графическое изоб-

ражение изделий из тонколисто-

вого металла и проволоки» 

Навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и группо-

вой работы.  

Проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. Читать чертежи 

деталей из металла и искусствен-

ных материалов 

 

20н 

41-42 

 

Техно-

логия 

изготов-

ления 

изделий 

из ме-

талла и 

искус-

ствен-

ных ма-

териалов 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, ин-

формационно-

коммуникаци-

онные, поэтап-

ного форми-

рования ум-

ственных дей-

ствий 

Технология изготовления изделий из 

металла и искусственных материалов . 

Технологическая карта. Изделия из ме-

талла и искусственных материалов. Спо-

собы изготовления изделий из металла и 

искусственных материалов. Области 

применения изделий из металла и искус-

ственных материалов. Профессии, свя-

занные с производством изделий из ме-

талла и искусственных материалов 

 

Участие в беседе по теме. Усвоение 

основных определений и понятий по 

теме. Сообщение с презентацией на 

тему «Изделия из металла и искус-

ственных материалов и способы их 

изготовления».  

Практическая работа №18 «Раз-

работка технологии изготовления 

деталей из металлов и искус-

ственных материалов 

Воспринимать текст с учетом по-

ставленной учебной задачи, нахо-

дить в тексте информацию, необ-

ходимую для ответа на поставлен-

ный вопрос. Уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения 

21н 

43-44 

 

Правка 

и раз-

метка 

загото-

вок из 

тонко-

листово-

го ме-

талла, 

проволо-

ки, 

пласт-

массы 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, лич-

ностно-

ориентирован-

ного обучения, 

парной и груп-

повой деятель-

ности 

Правка и разметка как технологическая 

операция. Ручные инструменты для прав-

ки и разметки тонколистового металла и 

проволоки. Шаблон. Правила безопасной 

работы. Профессии, связанные с размет-

кой заготовок из металла и изготовлени-

ем шаблонов 

Участие в беседе по теме, усвоение 

основных операций и понятий по 

теме. Работа в группах, фронтальная 

работа с классом. Визуальный и ин-

струментальный контроль качества 

выполненной операции. Соблюде-

ние правил безопасного труда. 

 Практическая работа №19 

«Правка и разметка заготовок из 

металла, проволоки и искусствен-

ных материалов» 

Устойчивая мотивация к обуче-

нию на основе алгоритма выпол-

нения задачи. Определять после-

довательность промежуточных 

целей с учетом конечного резуль-

тата; составлять план последова-

тельности действий. Выполнять 

правку заготовок и  разметку на  

заготовке. Осознавать учащимся 

уровень и качество выполнения 

операции 

22н 

45-46 

 

Резание 

и за-

чистка 

загото-

вок из  

тонко-

листово-

го ме-

талла, 

проволо-

2 Урок 

форми-

рования 

и при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития исследо-

вательских 

навыков, раз-

вивающего 

обучения, са-

модиагностики 

и самокоррек-

ции результа-

Резание и зачистка: особенности выпол-

нения данных операций. Инструменты 

для выполнения операций резания и за-

чистки. Технологии резания и зачистки 

заготовок из металла, проволоки и пласт-

массы. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанные с резанием и 

шлифованием заготовок  

Работа с текстом учебника, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Участие в беседе по теме, 

усвоение основных операций и по-

нятий по теме. Визуальный кон-

троль качества выполненной опера-

ции. Соблюдение правил безопасно-

го труда. 
Практическая работа №20 «Реза-

ние и зачистка заготовок из  тон-

Проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. Осознавать уровень 

и качество усвоения результата. 

Резание и зачистка заготовок из  

тонколистового металла, проволо-

ки и пластмассы. Управление сво-

им поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего дей-

23н 



ки и 

искус-

ствен-

ных ма-

териа-

лов 

тов колистового металла, проволоки и 

искусственных материалов» 

ствия) 
 

 

47-48 

 

Гибка 

загото-

вок из 

тонко-

листово-

го ме-

талла и 

прово-

локи 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбере-

жения, разви-

тия исследова-

тельских навы-

ков, педагоги-

ки сотрудниче-

ства, личност-

но-ориентиро-

ванного обуче-

ния 

Гибка тонколистового металла и проволо-

ки как технологическая операция. Ин-

струменты и приспособления для выпол-

нения операции гибки. Правила безопас-

ной работы. Профессии, связанные с из-

готовлением заготовок из металла 

Участие в беседе по теме, усвоение 

основных операций и понятий по 

теме. Фронтальная и индивидуаль-

ная работа с классом. Визуальный 

контроль качества выполненной 

операции. Соблюдение правил без-

опасного труда. 

Практическая работа №21 «Гибка 

заготовок из листового металла и 

проволоки» 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. Осознавать 

уровень и качество усвоения ре-

зультата. Уметь гнуть заготовку из 

тонколистового металла и прово-

локи. Произвольно и осознанно 

владеть общим приемом гибки 

заготовки 
 

24н 

49-50 

 

Получе-

ние от-

верстий 

в заго-

товках 

из ме-

таллов и 

искус-

ствен-

ных ма-

териа-

лов 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития исследо-

вательских 

навыков, раз-

вивающего 

обучения, са-

модиагностики 

и самокоррек-

ции результа-

тов 

Пробивание и сверление отверстий в тон-

колистовом металле. Ручные инструменты 

и приспособления для выполнения опера-

ций пробивания и сверления отверстий. 

Технологии пробивания и сверления от-

верстий заготовок из металла и пластмас-

сы. Правила безопасной работы 

Участие в беседе по теме, усвоение 

основных операций и понятий по 

теме. Фронтальная и индивидуаль-

ная работа с классом. Визуальный и 

инструментальный контроль каче-

ства выполненной операции. 

Практическая работа №22 «Полу-

чение отверстий в заготовках из 

металлов и искусственных мате-

риалов» 

Способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию — выбору в ситуации мо-

тивационного конфликта и к пре-

одолению препятствий. Умение 

выслушивать мнение членов ко-

манды, не перебивая; принимать 

коллективные решения. Использо-

вание разнообразных способов 

решения поставленной задачи 
 

25н 

51-52 Устрой-

ство на-

стольно-

го свер-

лильно-

го стан-

ка 

2 Урок 

овладе-

ния но-

выми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, разви-

вающего обу-

чения  

Настольный сверлильный станок: назна-

чение, устройство. Организация рабочего 

места для работы на сверлильном станке, 

инструменты и приспособления. Правила 

безопасного труда при работе на свер-

лильном станке 

Выполнение работ на настольном 

сверлильном станке. Применение 

контрольно-измерительных ин-

струментов при сверлильных рабо-

тах. Выявление дефектов и устра-

нение их. Соблюдение правил без-

опасного труда. 

Практическая работа №23 

«Ознакомление с устройством на-

стольного сверлильного станка, 

сверление отверстий на станке» 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. Корректиро-

вать деятельность: вносить изме-

нения в процесс с учетом возник-

ших трудностей и ошибок, наме-

чать способы их устранения.  Вы-

полнять работы на настольном 

сверлильном станке. Определять 

новый уровень отношения к само-

му себе как субъекту деятельности 

26н 

53-54 

 

Сборка 

изделий 

из тон-

коли-

стового 

металла, 

прово-

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития ис-

следователь-

ских навыков, 

проблемного 

обучения, ин-

Способы соединения деталей. Инстру-

менты и приспособления для  соединения 

деталей. Технологии соединения деталей. 

Правила безопасности труда. Профес-

сии, связанные с изготовлением изделий 

из тонколистового металла  

Фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Участие в беседе по 

теме, усвоение основных операций и 

понятий по теме. Визуальный и ин-

струментальный контроль качества 

выполненной операции. Соблюде-

ние правил безопасного труда. 

Осознавать уровень и качество 

усвоения результата. Соединять 

детали из тонколистового металла, 

проволоки, пластмассы. Устойчи-

вая мотивация к обучению на ос-

нове алгоритма выполнения зада-

чи. Определять последователь-

27н 



локи, 

искус-

ствен-

ных ма-

териа-

лов 

дивидуально-

личностного 

обучения 

Практическая работа №24 «Со-

единение деталей из тонколисто-

вого металла, проволоки, искус-

ственных материалов» 

ность промежуточных целей с 

учетом конечного результата; со-

ставлять план последовательности 

действий 

 

55-56 Отделка 

изделий 

из тон-

коли-

стового 

металла, 

прово-

локи, 

пласт-

массы 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития исследо-

вательских 

навыков, ин-

формационно-

коммуникаци-

онные, инди-

видуально-лич-

ностного обу-

чения, компь-

ютерного уро-

ка 

Отделка изделий окрашиванием. Техно-

логия отделки изделий. Метод распыле-

ния. Правила безопасности труда 

Фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Участие в беседе по 

теме, усвоение основных операций и 

понятий по теме. Визуальный и ин-

струментальный контроль качества 

выполненной операции. Соблюде-

ние правил безопасного труда. Со-

общение с презентацией на тему 

«Сборка и отделка изделий из ме-

талла и проволоки»  

Практическая работа №25 «От-

делка изделий из тонколистового 

металла, проволоки, искусствен-

ных материалов» 

Уметь точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точ-

ку зрения в процессе дискуссии. 

Отделка изделий из металла, про-

волоки, пластмассы. Организовы-

вать и планировать учебное со-

трудничество с учителем и 

сверстниками. Осознавать уровень 

и качество усвоения результата. 

Определять новый уровень отно-

шения к самому себе как субъекту 

деятельности 

28н 

Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч) 

57-60 Творче-

ский 

проект 

«Под-

ставка 

для ри-

сова-

ния» 

4 Урок 

проект-

ного 

обуче-

ния 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, разви-

вающего обу-

чения, урок 

творчества 

Обоснование темы проекта. Выбор 

лучшего варианта. Поиск информации в 

книгах, журналах и сети  Интернет, 

среди готовых изделий. Разработка 

эскизов деталей изделия.  Расчёт 

условной стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный 

контроль и оценка проекта. Подготовка 

графической  документации. Разработка 

творческого проекта. Защита проекта. 

Эргонометрические требования ТБ 

Выбор темы проекта в соответствии со 

своими возможностями, обоснование 

выбора темы. Выполнение эскиза, 

модели изделия. Изготовление 

детали, сборка и отделка изделия. 

Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Оформление 

проектных материалов. Использо-

вание ПК при выполнении и презен-

тации проектов. Презентация 

проекта 

Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. Под-

держивать инициативное сотруд-

ничество в поиске и сборе инфор-

мации. Уметь с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. Осо-

знавать самого себя как движу-

щую силу своего научения 

29н 

30н 

Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

61-62 Интерь-

ер жило-

го по-

мещения 

2 Урок 
изуче-

ния 
нового 

Здоровьесбе-

режения, ин-

формационно-

коммуникаци-

онные, инди-

видуально-лич-

ностного обу-

чения 

Интерьер жилых помещений. Требования 

к интерьеру. Предметы интерьера. Раци-

ональное размещение мебели и оборудо-

вания в комнатах различного назначения  

Знакомство с требованиями, предъ-

являемыми к интерьеру; предметы 

интерьера; характеристики основ-

ных функциональных зон.  

Анализирование дизайна интерьера 

жилых помещений на соответствие 

требованиям эргономики, гигиены, 

эстетики 

Формирование познавательного 

интереса. Уметь строить рассуж-

дения в форме связи простых суж-

дений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. Определять 

новый уровень отношения к само-

му себе как субъекту дея-

тельности. Уметь выделять суще-

ственную информацию из текста 

31н 

63-64 Эстети-

ка и эко-

логия 

жилища 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, инди-

видуально-

личностного 

Эстетические, экологические, эргономи-

ческие требования к интерьеру жилища. 

Регулирование микроклимата в доме. 

Приборы для поддержания температур-

Оценка микроклимата в помеще-

нии. Подбор бытовой техники по 

рекламным проспектам. Разработка 

плана размещения осветительных 

Формирование познавательного 

интереса. Управлять своим пове-

дением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Уметь 

32н 



обучения ного режима, влажности и состояния воз-

душной среды. Роль освещения в интерь-

ере. Правила пользования бытовой тех-

никой 

приборов. Разработка вариантов 

размещения бытовых приборов. 

Практическая работа №26 «Раз-

работка технологии изготовле-

ния полезных для дома вещей» 

 

выделять существенную инфор-

мацию из текста 

65-66 Техно-

логии 

ухода за 

жилым 

поме-

щением, 

одеждой 

и обу-

вью 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, ин-

формационно-

коммуникаци-

онные, инди-

видуально-лич-

ностного обу-

чения 

Технология ухода за различными видами 

напольных покрытий, за мебелью, за 

одеждой и обувью. Технология ухода за 

кухней. Чистка и стирка одежды. Хране-

ние одежды и обуви. Средства для ухода. 

Профессии в сфере обслуживания и сер-

виса. Экологические аспекты примене-

ния современных химических средств в 

быту. Соблюдение правил безопасного 

труда и гигиены 

Правила уборки помещений.  Осваи-

вание технологии удаления пятен с 

обивки мебели, чистки зеркальных и 

стеклянных поверхностей. Осваива-

ние технологии ухода за обувью, 

правил хранения, чистки и стирки  

одежды. Соблюдение  правил без-

опасного труда и гигиены. 

 Практическая  работа №27 

«Изготовление полезных для дома 

вещей» 

Формирование познавательного 

интереса. Уметь строить рассуж-

дения в форме связи простых суж-

дений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. Определять 

новый уровень отношения к само-

му себе как субъекту дея-

тельности. Уметь выделять суще-

ственную информацию из текста 

33н 

Исследовательская и созидательная деятельность (заключительная часть) (2  ч) 

67-68 Защита 

проекта 

2 Урок 

проект-

ного 

обуче-

ния 

Здоровьесбе-

режения, про-

блемного обу-

чения, разви-

вающего обу-

чения, урок 

творчества 

Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выпол-

нения проекта. Методика проведения 

электронной презентации проектов (сце-

нарии, содержание) 

Разработка вариантов рекламы. 

Оформление проектных материа-

лов. Использование ПК при выпол-

нении и презентации проектов. Под-

готовка электронной презентации 

проекта. Защита проекта 

 

Составлять план защиты проект-

ной работы. Уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Разрабатывать варианты рекламы. 

Оформлять проектные материалы. 

Готовить  электронную презента-

цию проекта 

34н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 



1. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 5 класс. Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2014. 

2.    Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 кл. Обработка древесины и металла: пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М. : Просвещение, 2009. 

3.    Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М. : Просвещение, 2010. 

4.    Сасова, И. А. Технология . 5–8 классы: Программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. – М. : Вентана-Граф, 2011.  

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология. 

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

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения.     

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документах: 

1. Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

(http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html) 

2.  Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

(http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/ 

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

Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 

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

общеобразовательных учреждений /Н.В.Синица, В.Д.Симоненко - М.: Вентана – 

Граф, 2013г. 

5. Учебник. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений /Н.В.Синица, В.Д.Симоненко - М.: Вентана – 

Граф, 2013г. 

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

Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2012. 

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

общеобразовательных учреждениях СанПин №2.4.2.2821-10 

(http://www.epidemiolog.ru/law/san/?ELEMENT_ID=3240117) 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 

"Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием" 

Учебный  предмет  «Технология»  является  необходимым компонентом  общего  

образования  школьников.  Его  содержание предоставляет  обучающимся  возможность  

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

называемой  техносферой  и  являющейся  главной  составляющей окружающей  человека  

действительности.  

       Стратегической целью изучения предмета «Технология» в 5 классе является 

формирование  представлений  о  составляющих  техносферы,  современном  

производстве  и  распространённых  в  нём технологиях. 

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология»   являются: 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/
http://www.epidemiolog.ru/law/san/?ELEMENT_ID=3240117


- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

- развитие основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

В данной программе изложено одно  из  основных направлений технологии  -  

«Технологии ведения дома». Содержание программы предусматривает освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 



 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

  элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

 В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

 элементами    домашней     экономики,     бюджетом     семьи,  

 предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными 

 последствиями применения технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и 

 посильных технико-технологических средств производства  (инструментов, 

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

 предметами потребления, материальным изделием или  

 нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, 

 этикой общения на производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

 перспективными технологиями; 

 овладеют: 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

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

использованием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, 

проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры 

труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда 

и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 



 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или 

получать продукты с использованием освоенных технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 

различными массовыми профессиями к личным качествам человека 

Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающихся, его семьи и 

общества, учитель может подготовить дополнительный авторский учебный материал, 

который должен отбираться с учётом следующих предложений: 

 распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства , 

домашнего хозяйства и  отражение в  них  современных научно-технических 

достижений; 

 Возможность освоения содержания курса на основе  включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность; 

 Выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 

общественных ,групповых или индивидуальных потребностей; 

 Возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения , 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов; 

 Возможность познавательного, интеллектуального, творческого ,духовно-

нравственного, эстетического и физического развития обучающихся. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения  и 

лабораторно-практические и практические работы. Основная  форма обучения  учебно–

практическая деятельность. Приоритетными методами являются  упражнения, 

лабораторно-практические и практические работы. При  этом предполагается, что перед 

выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум 

материала.  

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 

творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы 

предполагается в конце каждого года обучения. Учитель должен помочь ученикам 

выбрать проект для творческого проектирования, с учётом возрастных особенностей 

школьников. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 

связей.  При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных  

разделов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти 

в мир  искусственной созданной людьми среды техники технологии, которая называется 

техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 

Согласно учебному плану ОУ рабочая программа для 5 класса предусматривает обучение 

предмету «Технология» в объёме 2 часа в неделю. В год 



С учётом общих требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения изучение предметной области 

«Технология» должно обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

расширения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- формирование представление о социальных и этических аспектах научно-

технического процесса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 



- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 
- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
- осознанный выбор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 
- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 
- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 
- формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индиви-

дуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): познавательных, регулятивных, 

коммуникативных.  

Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 
- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость;  

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 
- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
 -осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-



технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 
- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 
- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

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

технологической культурой производства; 
- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требова-

ниям и принципам; 
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе:  

 в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

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

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

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 
- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 
- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для проекти-

рования и создания объектов труда; 
- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 
- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 



- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

 в трудовой сфере: 
- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и обо-

рудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 
- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сло-

жившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 в мотивационной сфере: 
- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 
согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 
- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

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

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 
- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и вы-

полнении работ;  

 в эстетической сфере: 
- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 
- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 
- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт;  

 в коммуникативной сфере: 
- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 



удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

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

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 
- адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги;  

 в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций;  
- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 
- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы.  

 Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

Планируемые результаты по окончании курса технологии в 5 классе основной 

школы  

- овладеть безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами, 

электробытовыми приборами;  

- овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области 

технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов,  

- овладеть навыками изготовления и художественного оформления швейных изделий,  

- овладеть элементами  навыков ведения домашнего хозяйства,  

- познакомить с основными профессиями пищевой и легкой промышленности.  

При составлении рабочей программы были внесены  небольшие изменения. 

Так как раздел «Создание изделий из текстильных материалов» является для 

пятиклассниц одним из самых сложных, поэтому на этот раздел было увеличено  

количество часов:  Конструирование швейных изделий-2ч., Швейная машина- 2ч., ( из 

раздела «Технология творческой и опытнической деятельности». т.к. основную часть по 

выполнению работы учащиеся могут выполнять дома). Также 1ч. из данного раздела 

переброшен на Вводное занятие, т.к. данный урок имеет важное значение, нацеливает уч-

ся на учебную работу по технологии в течение года. Многие темы по разделу 

«Кулинария» изучаются устно, поэтому на тему «Блюда из овощей и фруктов» из 4ч 

отводится 2ч, а 2ч переброшены на тему «Ручные работы», проведение  которой 

представляет большую необходимость для девочек. Общее количество часов рабочей 

программы  совпадает с примерной программой. 



Содержание программы строится с учетом возрастных, психофизических 

особенностей учащихся и целей общетехнической подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕДМЕТА. 

Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является новый 

методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта задача 

может быть реализована прежде всего на занятиях по кулинарии. Эти занятия способствуют 

формированию у школьников ответственного отношения к своему здоровью, поскольку 

часто неправильное питание приводит к большому количеству серьезных заболеваний, 

связанных с нарушением обмена веществ. 



В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и 

эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных блюд 

до изделий декоративно-прикладного искусства. 

     При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные 

приемы труда. 

      При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся 

применять зрительные иллюзии в одежде. 

      При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми 

техническими возможностями современных швейных, вышивальных и краеобметочных 

машин с программным управлением. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками в 

текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, обладаю-

щими принципиально новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими 

свойствами. 

В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи ткани, ранее 

не изучавшиеся в школе. 

При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными 

умениями учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и 

содержание технологического образования. 

 

 

Календарно - тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности  5 класс 

Раздел\тема Количество 

часов 

Формируемые 

УУД 

Дата 

проведения 

1 четверть 
Вводный урок  2  1.09-5.09 

Кулинария  14   
1. Физиология 

питания. 

Санитария и 

гигиена на кухне. 

2 

 

 

 

 7.09-12.09 

 

 

2. Бутерброды и 

горячие напитки.  
2  14.09-19.09 

3. Блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий. 

2 

 

 21.09-26.09 

4. Блюда из овощей и 

фруктов. 
2 

 

 28.09-3.10 

5. Тепловая 

кулинарная 

обработка овощей. 

2 

 

 5.10-10.10 

6. Блюда из яиц.  2  12.10-17.10 



7. Приготовление 

завтрака. 

Сервировка стола 

к завтраку. 

 

2  19.10-24.10 

Технология 

домашнего 

хозяйства. 

2   

1. Интерьер кухни, 

столовой.  

 

2  26.10-31.10 

Итого за 1 четверть           16 

2 четверть 

Художественные 

ремёсла. 

8   

1. Декоративно- 

прикладное 

искусство. 

2  9.11-14.11 

2. Основные 

композиции при 

создании 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

2  16.11-21.11 

3. Лоскутное шитьё. 2  23.11-28.11 
4. Технология 

изготовления 

лоскутного 

изделия. 

 

2  30.11-5.12 

Создание изделий из 

текстильных 

материалов. 
 

28   

1. Натуральные  

волокна 

растительного 

происхождения.  

 

2  7.12-12.12 

2. Ткацкие 

переплетения. 

Текстильные 

материалы и их 

свойства 

2  14.12-19.12 



3. Современная 

бытовая шв. 

машина с 

электроприводом. 

2  21.12-26.12 

Итого за 2 четверть           14 

3 четверть 
4. Основные 

операции при 

машинной 

обработке изделия. 

2  11.01-16.01 

 

5. Машинные швы. 
2  18.01-23.01 

6. Изготовление 

выкроек 
2  25.01-30.01 

7. Построение 

чертежа фартука.  
2  1.02-6.02 

8. Моделирование 

фартука. 
2  8.02-13.02 

9. Правила 

безопасности при 

выполнении 

ручных стежков и 

строчек 

 

 

2  15.02-20.02 

10. Раскладка деталей 

выкройки на 

ткань. 

2  22.02-27.02 

11. Подготовка 

деталей кроя к 

обработке. 

2  29.02-5.03 

12. Обработка срезов 

фартука.  

 

2  7.03-12.03 

13. Обработка пояса и 

соединение с н. ч . 

фартука. 

2  14.03-19.03 

14. Окончательная 

обработка 

фартука 

2  21.03-28.03 



 Итого за 3 четверть           20 

 

4 четверть 

Технология 

творческой и 

опытнической 

деятельности. 

14   

 

 

 

1. Понятие о 

творческой 

проектной 

деятельности. 
             Цели, задачи. 

 

2  6.04-11.04 

 

2. Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта. 

 

2  13.04-18.04 

3. Банк творческих 

проектов. 
2  20.04-25.04 

4. Выполнение 

творческого 

проекта. 

6  27.05-16.05 

5. Защита проекта. 

 
2  18.05-23.05 

 

Итого за 4 четверть    14 часов  

Итого за год  66 часов  в т.ч. к.р. - 14 
 



№  

Раздел\ 

тема 

 

 

 

Кол

-во 

ча-

сов 

Цели урока Краткое содержа-

ние учебной темы 

Планируемые результаты  

предметные метапредметные личностные 

1-

2 

Вводный 

урок  

Санитария 

и гигиена 

на кухне. 

(комбини-

рованный)  

 

2 Раскрыть содержа-

ние и задачи курса, 

ознакомить с пра-

вилами внутренне-

го распорядка, с 

правилами ОТ, са-

нитарно-

гигиеническими 

требованиями. 

Содержание  и задачи 

учебного курса 5 кл; 

перечень практических 

работ. Правила  ОТ, са-

нитарно-гигиенические 

требования. 

 

    

1 Кулинария 14       

3-

4 

Физиоло-

гия пита-

ния.  

2 Ознакомить уч-ся 

с физиологией 
питания; с основ-

ными правилами 

составления меню; 

показать  то, что 

рациональное пи-

тание является ис-

точником нор-

мального жизне-

обеспечения и здо-

ровья человека 

Питание- как физиоло-

гическая потребность. 

Пищевые вещества. 

Значение белков, жиров, 

углеводов. Режим пита-

ния. Санитарно-

гигиенические требова-

ния. Посуда для приго-

товления пищи. Уход за  

посудой, поверхностью 

стен и пола. Безопасные 

приёмы работы на 

кухне.  

-знать: общие сведе-

ния о процессе пи-

щеварения,       усво-

яемости пищи, роли 

витаминов в обмене 

веществ.   

-понимать: для чего 

нужно питаться че-

ловеку, что такое   

культура питания .    

-использовать: 

для правильного пи-

тания.   

Регулятивные: учится об-

наруживать и формулиро-

вать учебную проблему сов-

местно с учителем;  прини-

мает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотруд-

ничестве с учителем и одно-

классниками или самостоя-

тельно необходимые дей-

ствия, операции, действует 

по плану.  

 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и отвечает 

на вопросы других, форму-

лирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает 

свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргумен-

тируя ее, учится подтвер-

ждать аргументы фактами.  

Личностные: оцени-

вает ситуацию на уро-

ке с точки зрения важ-

ности образования; 

положительно отно-

сится к учению, к по-

знавательной деятель-

ности, желает приоб-

ретать новые знания, 

умения, совершен-

ствовать имеющиеся.  

 

 

 

5-

6 

Бутербро-

ды и горя-

чие напит-

ки.  

П/р «При-

готовление 

бутербро-

дов и чая» 

 (комбини-

рованный)  

 

2 Ознакомить уча-

щихся с питатель-

ной ценностью бу-

тербродов и горя-

чих напитков, с 

технологией их 

приготовления; 

научить приготов-

лению бутербро-

дов; воспитывать 

эстетический вкус 

прививать навыки 

культуры труда. 

Способы обработки 

продуктов для приго-

товления бутербродов. 

Виды, требования к ка-

честву. Виды гор, 

напитков. Правила хра-

нения чая, кофе, какао.  

Требования к качеству 

готовых блюд.    

 

 
 

-знать:  виды бутер-

бродов и горячих 

напитков, техноло-

гию  

их приготовления .  

-понимать: 

различия в бутербро-

дах, 

сортах чая, кофе.   

-уметь : нарезать 

правильно хлеб, го-

товить бутерброды 

различных видов и 

  



горячие напитки.   

-использовать: 

согласно технологи-

ческим требованиям 

готовить выше 

названные блюда .             

7-

8 

Блюда из 

круп, бобо-

вых и ма-

каронных 

изделий. 

П/р «При-

готовление 

блюда из 

крупы или 

макарон-

ных изде-

лий» 

(комбини-

рованный)  

 

2 Ознакомить уча-

щихся с видами 

макаронных изде-

лий, круп и бобо-

вых; научить при-

емам приготовле-

ния блюд из них; 

развивать исполни-

тельские умения и 

творческие спо-

собности 

Виды круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Правила варки крупя-

ных рассыпчатых, вяз-

ких и жидких каш; бо-

бовых и макаронных 

изделий. Причины уве-

личения веса и объема 

при варке.  Способы 

определения готовно-

сти. Подача блюд к сто-

лу. 

 

-знать: виды круп, 

бобовых и макарон-

ных изделий; прави-

ла варки крупяных 

каш, бобовых и ма-

каронных изделий. 

-уметь: выполнять 

т/о продуктов; со-

блюдать правила 

хранения пищевых 

продуктов и готовых 

блюд. 

-использовать: 

согласно технологи-

ческим требованиям 

готовить выше 

названные блюда .              

  

9-

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

-

12 

Блюда из 

овощей и 

фруктов. 

 П/р «При-

готовление 

салата из 

сырых 

овощей» 

(комбини-

рованный)  

 
Тепловая 

кулинар-

ная обра-

ботка ово-

щей. 

П/р «При-

готовление 

винегрета» 

(комбини-

рованный)  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Ознакомить со 

значением фруктов 

и овощей  в пита-

нии человека; с 

первичной обра-

боткой и формой 

нарезки ; сформи-

ровать знания по 

хранению фруктов 

и ягод; научить 

грамотно готовить 

блюда из варёных 

и сырых овощей; 

воспитывать бе-

режное отношение 

к продуктам пита-

ния 

Значение в питании.   

Этапы первичной обра-

ботки. Способы хране-

ния овощей и фруктов. 

Холодные блюда из 

овощей. Блюда из варё-

ных овощей. Виды теп-

ловой обработки   

овощей.       

Требования к качеству и 

оформлению готовых 

блюд. 

-знать:  о роли ово-

щей в питании, спо-

собах кулинарного 

использования.   

-понимать: что от 

правил кулинарной 

обработки зависит 

сохранность пита-

тельных веществ.    

-уметь: определять 

качество овощей, 

проводить первич-

ную и тепловую об-

работку овощей.  

-использовать: для 

приготовления блюд 

из сырых и вареных 

овощей в дом. усло-

виях.        

  



 

 

13

-

14 

Блюда из 

яиц.  

П/р «При-

готовление 

омлета»  

(комбини-

рованный)  

 

2 Ознакомить с пи-

тательной ценно-

стью блюд из 

яиц; научить 

определять их  

свежесть; гото-

вить блюда из 

яиц, находить и 

представлять ин-

формацию о спо-

собах хранения, о 

блюдах из яиц, 

способах оформ-

ления яиц к 

народным празд-

никам. 

 Значение яиц в пита-

нии человека. Спосо-

бы определения све-

жести яиц. Способы 

хранения яиц. Техно-

логия приготовления 

блюд из яиц. Способы 

варки куриных яиц: 

всмятку, в мешочек, 

вкрутую. Подача го-

товых блюд. 

-знать: способы 

определения свеже-

сти яиц; использова-

ние  

в кулинарии ;  

-понимать: что ис-

пользование яиц в 

питании имеет 

огромное значение.   

-уметь: определять 

доброкачественность 

яиц, готовить про-

стейшие блюда. 

  

15

-

16 

Приготов-

ление зав-

трака. Сер-

вировка 

стола к 

завтраку. 

П/р «При-

готовление 

завтрака. 

Сервиров-

ка стола к 

завтраку». 

(комбини-

рованный)  

 

2 Ознакомить уча-

щихся  с правила-

ми  сервировки 

стола к завтраку и 

правилам этикета; 

прививать навыки 

культурного пове-

дения за столом. 

Меню завтрака. Поня-

тие о сервировке стола. 

Особенности. Набор 

стол. белья, приборов и 

посуды для завтрака. 

Способы складывания 

салфеток. Правила по-

ведения за столом. 

-знать: особенности 

сервировки стола к 

завтраку; набор сто-

ловых приборов и 

посуды к завтраку;  

-уметь: составить 

меню, подобрать 

продукты и пригото-

вить завтрак. 

  

III Технология 

домашнего 

хозяйства. 

2       

17-

18 
Интерьер 

кухни, сто-

ловой.  

П/р. «Пла-

нировка 

кухни» 

 

2 

Ознакомить уч-ся с 

эргономическими, 

санитарно-

гигиеническими, 

эстетическими тре-

бованиями к инте-

Понятие об интерьере. 

Требования к интерьеру 

(эргономические, сани-

тарно-гигиенические, 

эстетические). 

Планировка кухни. 

-знать: общие сведе-

ния об интерьере, 

требования, предъяв-

ляемые к интерьеру 

кухни, столовой  

-понимать: 

Познавательные: анализи-

рует, сравнивает,  классифи-

цирует и обобщает факты и 

явления; выявляет причины 

и следствия простых явле-

ний; самостоятельно отбира-

Личностные: 

положительно отно-

сится к учению, к по-

знавательной деятель-

ности, желает приоб-

ретать новые знания, 

 



 

(комбини-

рованный)  

 

рьеру. Научить 

находить и пред-

ставлять информа-

цию об устройстве 

современной кух-

ни, планировать 

кухню с помощью 

шаблонов и ПК 

Разделение кухни на 

рабочую и обеденную 

зоны. Цветовое реше-

ние кухни. Использо-

вание современных 

материалов в отделке 

кухни. Декоративное 

оформление. Современ-

ные стили в оформле-

нии кухни. Проектиро-

вание кухни на ПК 

различия в оформле-

нии помещений 

квартиры;  

-уметь: разрабаты-

вать интерьер  кухни 

и столовой, оформ-

лять интерьер изде-

лиями собственного 

производства, под-

держивать санитар-

ное состояние кухни.  

-использовать: 

полученные знания 

при оформлении ин-

терьера своей квар-

тиры.      

 

ет для решения предметных 

учебных задач необходимую 

информацию по разработке 

интерьера; учится выполнять 

эскиз интерьера с учётом 

требований; представлять 

информацию, в том числе с 

помощью ИКТ; использо-

вать полученную информа-

цию в проектной деятельно-

сти под руководством учи-

теля-консультанта. 

Регулятивные: 

 принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учите-

лем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходи-

мые действия, операции, 

действует по плану, исполь-

зуя наряду с основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ);  

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и отвечает 

на вопросы других, форму-

лирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает 

свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргумен-

тируя ее; учится подтвер-

ждать аргументы фактами; 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабо-

чих группах с учетом кон-

кретных учебно- познава-

тельных задач; учится кри-

тично относиться к своему 

мнению; понимать точку 

зрения другого;  

умения, совершен-

ствовать имеющиеся; 

использует  фантазию, 

воображение при вы-

полнении учебных 

действий. 

 

V Художе- 8       



ственные 

ремёсла. 
19-

20 
Декоратив-

но- при-

кладное 

искусство. 

П/р «Зари-

совка об-

разцов ру-

коделия» 

(комбини-

рованный)  

 

2  Ознакомить уч-ся 

с  лучшими рабо-

тами мастеров де-

коративно-

прикладного ис-

кусства родного 

края. Анализиро-

вать особенности 

декоративно-

прикладного ис-

кусства народов 

России. Находить и 

представлять ин-

формацию о 

народных промыс-

лах своего региона, 

о способах и мате-

риалах, применяе-

мых для украшения 

праздничной одеж-

ды в старину. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Понятие декоративно-

прикладного искусства. 

Традиционные и совре-

менные виды декора-

тивно-прикладного ис-

кусства России. Знаком-

ство с творчеством 

народных умельцев сво-

его региона, области, 

села. Приёмы украше-

ния праздничной одеж-

ды в старину: отделка 

изделий вышивкой, 

тесьмой; изготовление 

сувениров к праздни-

кам. 

-знать: сведения из 

истории возникнове-

ния и развития вы-

шивки, правила раз-

метки  размера ри-

сунка и способы пе-

ревода рисунка на 

ткань, технологию 

выполнения про-

стейших ручных 

швов, организацию 

рабочего места и 

правила т/б. 

-понимать: что де-

коративное искус-

ство дает неограни-

ченные возможности 

реализации творче-

ского начала каждой 

личности 

-уметь: переводить 

рисунки на ткань, 

отделывать вышив-

кой изделие (по вы-

бору), готовить суве-

ниры к праздникам.  

 
 

 

Познавательные:  анализи-

рует, сравнивает, классифи-

цирует и обобщает факты и 

явления; выявляет причины 

и следствия простых явле-

ний; самостоятельно отбира-

ет для решения предметных 

учебных задач необходимую 

информацию по разработке 

эскизов для вышивки; учит-

ся выполнять эскиз вышивки 

с учётом требований к ком-

позиции; с учётом цветового 

решения. представлять ин-

формацию, в том числе с 

помощью ИКТ; создавать 

композиции на ПК с помо-

щью графического редакто-

ра. Знакомится с различны-

ми   видами техники лоскут-

ного шитья. Учится изготав-

ливать изделия в технике 

лоскутной пластики. Ис-

пользовать полученную ин-

формацию в проектной дея-

тельности под руководством 

учителя-консультанта. 

 

Регулятивные: учится об-

наруживать и формулиро-

вать учебную проблему сов-

местно с учителем, выбирать 

тему творческой работы с 

помощью учителя; планиро-

вать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассника-

ми или самостоятельно) не-

обходимые действия, опера-

ции, действовать по плану; в 

диалоге с учителем совер-

шенствовать критерии оцен-

Личностные: оце-

нивает ситуацию на 

уроке с точки  зре-

ния общечеловече-

ских и российских 

ценностей, красоты 

природы и творче-

ства; испытывает 

желание осваивать 

новые виды деятель-

ности, участвовать в 

творческом, сози-

дательном процессе.  
 

 

21-

22 
Основные 

компози-

ции при 

создании 

предметов 

декоратив-

но-

прикладно-

го искус-

ства. 

П/р «Ком-

2 Научить зарисовы-

вать природные 

мотивы с натуры и 

осуществлять их 

стилизацию. Вы-

полнять эскизы 

орнаментов для 

салфетки, платка, 

одежды, декора-

тивного панно. Со-

здавать графиче-

Понятие композиции. 

Правила, приёмы и 

средства композиции. 

Симметрия и асиммет-

рия. Фактура, текстура и 

колорит в композиции. 

Понятие орнамента. 

Стилизация реальных 

форм. Цветовые сочета-

ния в орнаменте. Ос-

новные и дополнитель-

-знать: правила, 

приёмы и средства 

композиции, понятие 

орнамента, цветовые 

сочетания в орнамен-

те.   
-понимать: что  

качество выпол-

ненной работы за-

висит от соблюде-

ния приёмов и 

  



позиция 

для вы-

шивки» 

 (комбини-

рованный)  

 

ские композиции 

на листе бумаги 

или на ПК с помо-

щью графического 

редактора. 

ные, тёплые и холодные 

цвета. Гармонические 

цветовые композиции. 

Создание композиции 

на ПК с помощью граф.  

редактора. 

средств компози-

ции , её цветового 

решения. 

-уметь: создавать 

композиции на ПК с 

помощью графиче-

ского редактора. 

 

ки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и отвечает 

на вопросы других, форму-

лирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает 

свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргумен-

тируя ее; учится подтвер-

ждать аргументы фактами; 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабо-

чих группах с учетом кон-

кретных учебно- познава-

тельных задач; учится кри-

тично относиться к своему 

мнению; понимать точку 

зрения другого. 

23-

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лоскутное 

шитьё. 

П/р. «Тех-

нология 

соединения 

отдельных 

элементов». 

(комбини-

рованный)  

 

 

 

 

 

 
Технология 

изготовле-

ния лос-

кутного 

изделия. 

П/р «Лос-

кутное ши-

тье по шаб-

лонам» 

(комбини-

рованный)  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Ознакомить уч-ся с 

назначением  и 

технологией вы-

полнения ручных 

стежков  строчек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомить уч-ся с 

различными   ви-

дами техники лос-

кутного шитья. 

Научить разраба-

тывать узор для 

лоскутного шитья 

на ПК с помощью 

графического ре-

дактора. Изготов-

лять шаблоны из 

картона или плот-

ной бумаги. Под-

бирать лоскуты 

ткани соответ-

ствующего цвета, 

фактуры, волокни-

стого состава для 

Понятие о стежке, 

строчке, шве. Ин-

струменты и приспо-

собления для ручных 

работ. Виды ручных 

стежков и строчек. 

Терминология ручных 

работ. Правила т/б. 

 

 

 

 
Краткие сведения из 

истории создания изде-

лий из лоскутов. Воз-

можности лоскутной 

пластики, её связь с 

направлениями совре-

менной моды. Материа-

лы для лоскутного ши-

тья, их подготовка к ра-

боте. Инструменты и 

приспособления. Лос-

кутное шитьё по шабло-

нам. Аппликация и 

стёжка (выстёгивание) в 

лоскутном шитье. Тех-

нология соединения 

лоскутного верха с под-

кладкой и прокладкой. 

Обработка срезов лос-

кутного изделия. 

 

-знать: терминоло-

гию ручных работ, 

классификацию пря-

мых стежков. 

-уметь: выполнять 

строчки  с использо-

ванием прямых 

стежков. 

-использовать: при 

выполнении ручных 

работ. 

 

 

 

 

 

-знать: виды техники 

лоскутного шитья. 

Историю  созданий 

изделий из лоскута.  

Правила подготовки  

материалов к работе, 

технологию соедине-

ния деталей между 

собой.  

-понимать: что де-

коративное искус-

ство дает неограни-

ченные возможности 

реализации творче-

ского начала каждой 

личности. 

-уметь: изготавли-

вать декоративные 

изделия в технике 

  



 

 

создания лоскутно-

го изделия. Изго-

товлять образцы 

лоскутных узоров. 

Обсуждать наибо-

лее удачные рабо-

ты. Находить и 

представлять ин-

формацию об ис-

тории лоскутного 

шитья. 

лоскутной пластики 

(прихватка, салфетка, 

грелка на чайник). 

V Создание 

изделий из 

текстиль-

ных мате-

риалов. 

28    

 

  

 

 

 

 

 

 

27-

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-

30 

Свойства 

тек-

стильных 

материа-

лов. 

 
Натураль-

ные  во-

локна рас-

тительного 

происхож-

дения.  

Л/р «Изу-

чение 

свойств 

ткани из 

хлопка и 

льна» (ком-

бинирован-

ный)  

 

 

 

 

Ткацкие 

переплете-

ния. Тек-

 4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Ознакомить со 

свойствами нату-

ральных волокон 

растительного 

происхождения, 

различными тек-

стильными дефек-

тами; с основными 

свойствами тканей; 

научить учащихся 

определять лице-

вую и изнаночную 

стороны ткани; 

научить давать ха-

рактеристики раз-

личных видов во-

локон и материа-

лов: тканей, ниток, 

тесьмы, лент по 

коллекциям. Опре-

делять направление 

долевой нити в 

ткани. Исследовать 

свойства нитей ос-

новы и утка. Опре-

делять виды пере-

плетения нитей в 

ткани. 

Классификация тек-

стильных волокон. Спо-

собы получения и свой-

ства натуральных воло-

кон растительного про-

исхождения. Изготовле-

ние нитей и тканей в 

условиях современного 

прядильного, ткацкого и 

отделочного производ-

ства 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: физиче-

ские, эргономические, 

эстетические, техноло-

гические. Виды и свой-

ства текстильных мате-

риалов из волокон рас-

тительного происхож-

дения: хлопчатобумаж-

ных и льняных тканей, 

-знать: принципы 

изготовления пряжи, 

нитей, ткани; клас-

сификацию тек-

стильных волокон; 

структуру полотня-

ного переплетения; 

свойства х/б и льня-

ных тканей.   

-уметь: определять в 

ткани уточную и до-

левую нити, лицевую 

и изнаночную сторо-

ны ткани.     

-использовать: 

при выборе ткани и 

раскройных работах. 

Познавательные: анализи-

рует, сравнивает, классифи-

цирует и обобщает факты и 

явления; выявляет причины 

и следствия простых явле-

ний; самостоятельно отбира-

ет  необходимую информа-

цию по характеристике и 

применению натуральных 

волокон растительного про-

исхождения в текстильной 

промышленности; учится 

изготавливать образец ткани 

полотняного переплетения; 

Знакомиться с профессиями 

оператор прядильного про-

изводства  и ткач. Оформ-

лять результаты исследова-

ний. Использует получен-

ную информацию в проект-

ной деятельности под руко-

водством учителя-

консультанта. 

Регулятивные: 
принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учите-

лем и одноклассниками или 

Личностные: 
положительно отно-

сится к учению, к по-

знавательной деятель-

ности, желает приоб-

ретать новые знания, 

умения, совершен-

ствовать имеющиеся; 

использует  фантазию, 

воображение при вы-

полнении учебных 

действий. 

 

 



стильные 

материалы 

и их свой-

ства. 

П/р «Опре-

деление 

лицевой и 

изнаночной 

сторон в 

ткани» 

(комбини-

рованный)  

 

 

 

 

Ознакомить  с 

профессиями опе-

ратор прядильного 

производства  и 

ткач.  

ниток,  

тесьмы, лент. 

самостоятельно) необходи-

мые действия, операции, 

действует по плану, исполь-

зуя наряду с основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ);  

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и отвечает 

на вопросы других, форму-

лирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает 

свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргумен-

тируя ее; учится подтвер-

ждать аргументы фактами; 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабо-

чих группах с учетом кон-

кретных учебно- познава-

тельных задач; учится кри-

тично относиться к своему 

мнению; понимать точку 

зрения другого; 

 

 

 

 

 

31-

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швейная 

машина. 

 

Современ-

ная быто-

вая шв. 

машина с 

электро-

приводом. 

П/ «За-

првка 

швейной 

машины 

нитками» 

(комбини-

рованный)  

 

 6  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомить с 

устройством со-

временной быто-

вой швейной ма-

шины с электриче-

ским приводом. 

Научить подготав-

ливать швейную 

машину к работе: 

наматывать ниж-

нюю нитку на 

шпульку, заправ-

лять верхнюю и 

нижнюю нитки, 

выводить нижнюю 

нитку наверх. Вы-

полнять прямую и 

зигзагообразную 

Современная бытовая 

швейная машина с элек-

трическим приводом. 

Основные узлы швей-

ной машины. Организа-

ция рабочего места для 

выполнения машинных 

работ. Подготовка 

швейной машины к ра-

боте: намотка нижней 

нитки на шпульку, за-

правка верхней и ниж-

ней ниток, выведение 

нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на 

швейной машине: нача-

ло работы, поворот 

строчки под углом, за-

-знать: приемы без-

опасной  работы на 

швейной машине, 

виды машин, приме-

няемых в швейной 

промышленности, 

устройство бытовой 

универсальной шв. 

машины,  на-

значение основных 

узлов шв. машины, 

организацию рабоче-

го места, правила 

подготовки к работе, 

устройство моталки, 

классификацию ма-

шинных швов.  

-понимать: значение 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу;  са-

мостоятельно предполагает, 

какая информация нужна 

для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию, а также само-

стоятельно находит ее в ма-

териалах учебников: знает 

назначение, устройство и 

принцип действия регулято-

ров швейной машины. Умеет 

выполнять соединительные 

и краевые машинные швы. 

Учится овладевать безопас-

ными приёмами труда. 

Личностные:  

оценивает ситуацию 

на уроке с точки зре-

ния важности образо-

вания; положительно 

относится к учению, к 

познавательной дея-

тельности, желает при-

обретать новые зна-

ния, умения, совер-

шенствовать имеющи-

еся.  

 

 



 

 

33-
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35-

36 

 

 

Основные 

операции 

при ма-

шинной 

обработке 

изделия. 

ВТО тка-

ни. 

 (комби-

нирован-

ный)  

 

 

 
 

Машинные 

швы. 

П/р «Вы-

полнение 

машинных 

строчек» 

 (комбини-

рованный)  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

машинные строчки 

с различной дли-

ной стежка по 

намеченным лини-

ям по прямой и с 

поворотом под уг-

лом с использова-

нием переключате-

ля вида строчек и 

регулятора длины 

стежка. Выполнять 

закрепки в начале и 

конце строчки с 

использованием 

клавиши шитья 

назад. Находить и 

представлять ин-

формацию об ис-

тории швейной 

машины. Овладе-

вать безопасными 

приёмами труда. 

крепление машинной 

строчки в начале и кон-

це работы, окончание 

работы. Неполадки, свя-

занные с неправильной 

заправкой ниток. Назна-

чение и правила исполь-

зования регулирующих 

механизмов: переклю-

чателя вида строчек, 

регулятора длины стеж-

ка, клавиши шитья 

назад. Машинные швы. 

правильной подго-

товки швейной ма-

шины к работе.  

-уметь: наматывать 

нитки на шпульку, 

заправлять верхнюю 

и нижнюю нитки, 

выполнять машин-

ную строчку с раз-

личной длиной стеж-

ка, выполнять соеди-

нительные  и краевые 

машинные швы. 

-использовать: при 

самостоятельной ра-

боте на шв. машине.  

 

Регулятивные: учится об-

наруживать и формулиро-

вать учебную проблему сов-

местно с учителем; прини-

мает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотруд-

ничестве с учителем и одно-

классниками или самостоя-

тельно) необходимые дей-

ствия, операции, действует 

по плану. 

  

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и отвечает 

на вопросы других, форму-

лирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает 

свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргумен-

тируя ее, учится подтвер-

ждать аргументы фактами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37-

38 

 

 

 

Констру-

ирование 

швейных 

изделий. 

 

 

 
 

Изготовле-

ние выкро-

ек 

П/р «Сня-

тие мерок и 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Ознакомить с пра-

вилами снятия ме-

рок. Научить сни-

мать мерки с фигу-

ры человека и за-

писывать результа-

ты измерений; рас-

считывать по фор-

мулам отдельные 

элементы чертежей 

швейных изделий. 

Строить чертёж 

швейного изделия 

в масштабе 1 : 4 и в 

натуральную вели-

Понятие о чертеже и 

выкройке швейного из-

делия. Инструменты и 

приспособления для из-

готовления выкройки. 

Определение размеров 

швейного изделия. Рас-

положение конструк-

тивных линий фигуры. 

Снятие мерок. Особен-

ности построения вы-

кроек салфетки, подуш-

ки для стула, фартука, 

прямой юбки с кулис-

кой на резинке, сарафа-

-знать: краткие све-

дения из истории 

одежды, требования, 

предъявляемые к 

одежде, общие пра-

вила построения и 

оформления черте-

жей изделий, правила 

снятия  мерок, по-

следовательность 

построения чертежа 

фартука, особенно-

сти  моделирования  

рабочей одежды, 

правила подготовки 

Познавательные: анализи-

рует,  сравнивает,  класси-

фицирует и обобщает факты 

и явления; выявляет причи-

ны и следствия простых яв-

лений; самостоятельно отби-

рает для решения предмет-

ных учебных задач необхо-

димую информацию по раз-

работке модели фартука; 

учится снимать мерки, стро-

ить чертёж и моделировать 

основу фартука на поясе;  

представлять информацию, в 

том числе с помощью ИКТ; 

Личностные: оцени-

вает ситуацию на уро-

ке с точки  зрения об-

щечеловеческих и рос-

сийских ценностей, 

красоты природы и 

творчества; испытыва-

ет желание осваивать 

новые виды деятель-

ности, участвовать в 

творческом, сози-

дательном процессе.  
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40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-

42 

 

 

 

 

 

43-

44 

изготовле-

ние выкро-

ек» 

(комбини-

рованный)  
 

 

 

 

 

 

 

Построение 

чертежа 

фартука.  

(урок-

практи-

кум) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделиро-

вание фар-

тука. 

(комбини-

рованный)  

 
Правила 

безопасно-

сти при 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

чину по своим 

меркам или по за-

данным размерам. 

Копировать гото-

вую выкройку. 

Находить и пред-

ставлять информа-

цию об истории 

швейных изделий. 

на, топа. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

Копирование готовой 

выкройки. Правила без-

опасной работы ножни-

цами. 

выкройки к раскрою. 

-понимать: что от 

правильного снятия 

мерок зависит точ-

ность построения 

чертежа. 

 -уметь: снимать 

мерки  и записывать 

результат измерений, 

строить чертеж фар-

тука в масштабе 1:4 и 

в натуральную вели-

чину, моделировать 

фартук выбранного 

фасона, готовить вы-

кройку фартука к 

раскрою 

-использовать: 
при конструировании 

и моделировании  

швейных изделий.  

 

 
 

 

моделировать фартук на ПК 

с помощью графического 

редактора. Использовать по-

лученную информацию в 

проектной деятельности под 

руководством учителя-

консультанта. 

Регулятивные: учится об-

наруживать и формулиро-

вать учебную проблему сов-

местно с учителем, выбирать 

тему творческой работы с 

помощью учителя; планиро-

вать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассника-

ми или самостоятельно) не-

обходимые действия, опера-

ции, действовать по плану; в 

диалоге с учителем совер-

шенствовать критерии оцен-

ки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 
Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и отвечает 

на вопросы других, форму-

лирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает 

свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргумен-

тируя ее; учится подтвер-

ждать аргументы фактами; 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабо-

чих группах с учетом кон-

кретных учебно- познава-

тельных задач; учится кри-

тично относиться к своему 

мнению; понимать точку 

зрения другого. 



выполне-

нии руч-

ных стеж-

ков и 

строчек 
П/р «Виды 

ручных 

стежков и 

строчек».  

(комбини-

рованный)  
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47-

48 

Техноло-

гия  изго-

товления 

швейных 

изделий. 

 

 

 
Раскладка 

деталей 

выкройки 

на ткань. 

П/р «Рас-

крой фар-

тука».  

(комбини-

рованный)  
 

 

 

 

 

Подготовка  

деталей 

кроя 

к обработ-

ке. 

П/р «Обра-

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Ознакомить со 

способами  подго-

товки данного вида 

ткани к раскрою. 

Научить выполнять 

экономную рас-

кладку выкроек на 

ткани с учётом 

направления доле-

вой нити,  ширины 

ткани и направле-

ния рисунка,  об-

меловку  с учётом 

припусков на швы; 

выкраивать детали 

швейного изделия;  

находить и пред-

ставлять информа-

цию об истории 

создания инстру-

ментов для рас-

кроя, изготовлять 

образцы ручных 

работ: перенос ли-

ний выкройки на 

детали кроя: с по-

мощью резца-

колёсика, прямыми 

стежками, с помо-

щью булавок; об-

Подготовка ткани к рас-

крою. Раскладка выкро-

ек на ткани с учётом 

направления долевой 

нити.  Инструменты и 

приспособления для 

раскроя. Обмеловка вы-

кройки с учётом при-

пусков на швы. Выкраи-

вание де-талей швейно-

го изделия. Правила 

безопасной работы с 

портновскими булавка-

ми. Способы переноса 

линий выкройки на де-

тали кроя: с помощью 

резца-колёсика, прямы-

ми стежками, с помо-

щью булавок. Основные 

операции при ручных 

работах: временное со-

единение деталей - смё-

тывание; временное за-

крепление подогнутого 

края - замётывание (с 

открытым и закрытым 

срезами); постоянное 

соединение деталей - 

стачивание; постоянное 

закрепление подогнуто-

-знать: конструкцию 

и технологию вы-

полнения машинных 

швов (стачного, 

накладного, вподгиб-

ку), 

правила подготовки 

ткани к раскрою, 

способы раскладки 

выкройки на ткань, 

способы переноса 

контурных и кон-

трольных линий, 

правила обработки 

накладных карманов 

и соединение с н. ч., 

обработку срезов 

фартука, влажно-

тепловую обработку 

,её значение при из-

готовлении изделий, 

приёмы влажно-

тепловой обрабо тки, 

контроль качества 

готового изделия. 

-понимать: что от 

качественно выпол-

ненной работы зави-

сит внешний вид из-

готавливаемого из-

Познавательные: анализи-

рует, сравнивает, классифи-

цирует и обобщает факты и 

явления; выявляет причины 

и следствия простых явле-

ний; самостоятельно отбира-

ет  необходимую информа-

цию по технологии пошива 

фартука; учится способам  

рациональной раскладки вы-

кройки , обработке изделия в 

соответствии с технологиче-

скими картами, способам 

художественной отделки 

изделия и приёмам влажно-

тепловой  обработки швей-

ных изделий. Овладевает 

безопасными приёмами тру-

да. Знакомится с профессия-

ми закройщик и портной. 

Учится оформлять результа-

ты работы. Использует по-

лученную информацию в 

проектной деятельности под 

руководством учителя-

консультанта. 

Регулятивные: 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с учите-

Личностные:  

положительно отно-

сится к учению, к по-

знавательной деятель-

ности, желает приоб-

ретать новые знания, 

умения, совершен-

ствовать имеющиеся; 

использует  фантазию, 

воображение при вы-

полнении учебных 

действий. 
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51-

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ботка  

карманов и 

соединение 

с н. ч. фар-

тука». 

(комбини-

рованный)  
 

 

 

 

Обработка   

срезов фар-

тука.  

П/р «Обра-

ботка   

срезов фар-

тука».  

(комбини-

рованный)  
 

 

 

 

 

 

 

Обработка  

пояса и со- 

единение с  

н. ч . фар-

тука. 

П/р «Обра-

ботка  

пояса и со-

единение с 

нижней ча-

стью фарту-

ка». 

(комбини-

рованный)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мётывание косыми 

(или петельными) 

стежками; замёты-

вание (вподгибку с 

открытым срезом и 

вподгибку с закры-

тым срезом); смё-

тывание; изготов-

лять образцы ма-

шинных работ: об-

мётывание зигзаго-

образными стеж-

ками; застрачива-

ние (вподгибку с 

открытым срезом и 

вподгибку с закры-

тым срезом); ста-

чивание; проводить 

влажно-тепловую 

обработку на об-

разцах машинных 

швов: приутюжи-

вание, разутюжи-

вание, заутюжива-

ние. Обрабатывать 

проектное изделие 

по индивидуаль-

ному плану; осу-

ществлять само-

контроль и оценку 

качества готового 

изделия, анализи-

ровать ошибки; 

находить и пред-

ставлять информа-

цию об истории 

одежды; овладе-

вать безопасными 

приёмами труда. 

Знакомиться с 

профессиями за-

кройщик и порт-

ной. 

го края -застрачивание 

(с открытым и закры-

тым срезами). Требова-

ния к выполнению ма-

шинных работ. Класси-

фикация машинных 

швов: соединительные 

(стачной шов вра-

зутюжку и стачной шов 

взаутюжку) и краевые 

(шов вподгибку с от-

крытым срезом и шов 

вподгибку с открытым 

обмётанным срезом, 

шов вподгибку с закры-

тым срезом). Техноло-

гия пошива фартука:  

подготовка деталей кроя 

к обработке; обработка 

н. ч . фартука; правила 

обработки карманов и 

соединение с н. ч. фар-

тука. Художественная 

отделка изделия. Влаж-

но-тепловая обработка. 

Приёмы в/т обработки. 

делия. 

-уметь: выполнять 

машинные швы, эко-

номно раскладывать 

выкройки фартука на 

ткань и раскраивать,  

обрабатывать детали 

кроя, соединять де-

тали кроя стачными 

и настрочными шва-

ми, выполнять отде-

лочные работы, 

влажно-тепловую 

обработку, опреде-

лять качество готово-

го изделия. 

-использовать: при 

изготовлении швей-

ных изделий.    

 

лем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходи-

мые действия, операции, 

действует по плану, исполь-

зуя наряду с основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ); 

  

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и отвечает 

на вопросы других, форму-

лирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает 

свою точку зрения, при 

необходимости отстаивает 

свою точку зрения, аргумен-

тируя ее; учится подтвер-

ждать аргументы фактами; 

осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабо-

чих группах с учетом кон-

кретных учебно- познава-

тельных задач; учится кри-

тично относиться к своему 

мнению; понимать точку 

зрения другого. 
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54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оконча-

тельная 

обработка 

фартука. 

П/р «Окон-

чательная 

обработка 

фартука». 

(комбини-

рованный)  

 

 

 

 

 

 

 

2 

VI Технология 

творческой 

и опытни-

ческой дея-

тельности. 

14    

 

  

 

55-

56 

 

 

 

 

 

57-

58 

 
Понятие о 

творческой 

проектной 

деятельно-

сти. Цели, 

задачи. 

(комбини-

рованный) 

 

 

 

 
Этапы вы-

полненият-

ворческого 

проекта. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Ознакомить  с 

примерами творче-

ских проектов пя-

тиклассников. 

Научить опреде-

лять цель и задачи 

проектной дея-

тельности, этапы 

выполнения проек-

та. Научить выпол-

нять проект по раз-

делу «Технологии 

жилого дома», 

«Кулинария», «Со-

здание изделий из 

текстильных мате-

риалов», «Художе-

ственные ремёсла». 

Понятие о творческой 

проектной деятельно-

сти, индивидуальных и 

коллективных творче-

ских проектах. Цель и 

задачи проектной дея-

тельности в 5 классе. 

Составные части годо-

вого творческого проек-

та пятиклассников. Эта-

пы выполнения проекта: 

поисковый (подготови-

тельный), технологиче-

ский, заключительный 

(аналитический). Опре-

деление затрат на изго-

товление проектного 

изделия. Испытания 

-знать: что такое 

проект, цели, задачи 

проектирования. 

Этапы  выполнения 

проекта, тематика, 

критерии оценива-

ния. 

-уметь: выполнять и 

защищать проектную 

работу. 
 

 

 

Познавательные: анализи-

рует, сравнивает, классифи-

цирует и обобщает факты и 

явления; выявляет причины 

и следствия простых явле-

ний; учится преобразовывать 

модели с целью выявления 

общих законов, определяю-

щих данную предметную 

область; самостоятельно от-

бирает для решения пред-

метных учебных задач необ-

ходимую информацию по 

разработке творческого про-

екта;  представляет инфор-

мацию в виде пояснительной 

записки, а также таблиц, 

схем, в том числе с помо-

Личностные: оценива-

ет ситуацию на уроке с 

точки  зрения общече-

ловеческих и россий-

ских ценностей, красо-

ты природы и творче-

ства; испытывает же-

лание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творче-

ском, созидательном 

процессе.  
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60 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

61-

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-

68 

(комбини-

рованный) 

 

 

 

 
Банк твор-

ческих про-

ектов. 

(комбини-

рованный) 

 

 

 

 

 

 
Выполне-

ние творче-

ского про-

екта. 

(урок-прак-

тикум) 

 

 

 

 
 

Защита 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Оформлять порт-

фолио и поясни-

тельную записку к 

творческому про-

екту. Подготавли-

вать электронную 

презентацию про-

екта. Составлять 

доклад для защиты 

творческого проек-

та. Защищать твор-

ческий проект. 

проектных изделий. 

Подготовка презента-

ции, пояснительной за-

писки  и доклада для 

защиты творческого 

проекта 

щью ИКТ; использует полу-

ченную информацию в про-

ектной деятельности под 

руководством учителя-

консультанта.  

Регулятивные: учится об-

наруживать и формулиро-

вать учебную проблему сов-

местно с учителем, выбирать 

тему творческой работы с 

помощью учителя; планиро-

вать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассника-

ми или самостоятельно) не-

обходимые действия, опера-

ции, действовать по плану; в 

диалоге с учителем совер-

шенствовать критерии оцен-

ки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 
Коммуникативные: учится 

подтверждать аргументы 

фактами, критично отно-

ситься к своему мнению; 

понимать точку зрения дру-

гого, учится искать свою по-

зицию в многообразии эсте-

тических и культурных 

предпочтений. 

Задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и обос-

новывает свою точку зрения, 

при необходимости отстаи-

вает свою точку зрения, ар-

гументируя ее; учится под-

тверждать аргументы фак-

тами. 

 


