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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

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 вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе осознанного 

 ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 
осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 
эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 
рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 
хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 
индивидуально-личностных позиций учащихся. 

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 но-
вых 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 техноло-
гического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 
своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 
письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников информации, включая 
энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 
её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 
принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения 
ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства; 

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

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и предметные результаты учебного предмета 
«Технология» 5 класс 

 

№ п/п раздела, 
главы, пункта Содержание учебного предмета 

 
Предметные результаты  

5 класс 

Раздел: 
«Кулинария» 

Понятие о процессе пищеварения. 
Общие сведения о питательных 
веществах и витаминах. Содержание 
витаминов в пищевых 
продуктах. Суточная потребность в 
витаминах. 
Работа с таблицами по составу и 
количеству витаминов в различных 
продуктах.  Определение количества и 
состава продуктов, обеспечивающих 
 суточную потребность человека в 
витаминах. 
Продукты, используемые для 
приготовления бутербродов. Виды 
бутербродов. Способы оформления 
открытых бутербродов. Условия и 
сроки хранения бутербродов. 
Виды горячих напитков. Способы 
заваривания кофе, какао, чая и трав. 
Выполнение эскизов художественного 
оформления бутербродов. Нарезка 
продуктов. Подбор ножей и 
разделочных досок. Приготовление 
бутербродов и горячих напитков к 
завтраку. 
Строение яйца. Способы определения 
свежести яиц. Приспособления и 
оборудование для приготовления блюд 
из яиц. Особенности кулинарного 
использования перепелиных яиц. 
Определение свежести яиц. Первичная 
обработка яиц. Приготовление блюда 
из яиц. Крашение и роспись яиц. 
Виды овощей, содержание в них 
минеральных веществ, белков, жиров, 
углеводов, витаминов. 
Методы определения качества овощей. 
Влияние экологии на качество овощей. 
Назначение, виды и технология 
механической обработки овощей. 
Виды салатов. Изменение содержания 
витаминов и минеральных веществ в 

Обучающиеся научаться: 
самостоятельно готовить для 
своей семьи простые 
кулинарные блюда из сырых и 
варёных овощей и фруктов, 
молока и молочных продуктов, 
яиц, рыбы, мяса, птицы, 
различных видов теста, круп, 
бобовых и макаронных 
изделий, отвечающие 
требованиям рационального 
питания, соблюдая правильную 
технологическую 
последовательность 
приготовления, санитарно-
гигиенические требования и 
правила безопасной работы 
Обучающиеся получат 
возможность научиться: 

• составлять рацион 
питания на основе 
физиологических потребностей 
организма; 

• выбирать пищевые 
продукты для удовлетворения 
потребностей организма в 
белках, углеводах, жирах, 
витаминах, минеральных 
веществах; организовывать своё 
рациональное питание в 
домашних условиях; применять 
различные способы обработки 
пищевых продуктов с целью 
сохранения в них питательных 
веществ; 

• применять основные 
виды и способы 
консервирования и заготовки 
пищевых продуктов в 
домашних условиях; 

• экономить 
электрическую энергию при 



зависимости от условий кулинарной 
обработки. 
Применение современных 
инструментов и приспособлений для 
механической обработки и нарезки 
овощей. Фигурная нарезка овощей для 
художественного оформления салатов. 
Выполнение эскизов оформления 
салатов для различной формы 
салатниц: круглой, овальной, 
квадратной. Приготовление блюд из 
сырых и вареных овощей. Жаренье 
овощей и определение их готовности. 
Роль продовольственных запасов в 
экономном ведении домашнего 
хозяйства. Способы приготовления 
домашних запасов. Правила сбора 
ягод, овощей, фруктов 
грибов, лекарственных трав для 
закладки на хранение. Условия и сроки 
хранения сушеных и замороженных 
продуктов. Температура и влажность в 
хранилище овощей и фруктов. 
Закладка яблок на хранение. Сушка 
фруктов, ягод, грибов, кореньев, 
зелени, лекарственных 
трав. Замораживание и хранение ягод, 
фруктов, овощей и зелени в домашнем 
холодильнике. Домашние заготовки. 
Составление меню на праздник. 
Правила подачи горячих напитков. 
Столовые приборы и правила 
пользования ими. Эстетическое 
оформление стола. Правила поведения 
за столом. 
Выполнение эскизов художественного 
украшения стола к празднику. 
Оформление готовых блюд и подача 
их к столу. Складывание тканевых и 
бумажных салфеток различными 
способами. 

обработке пищевых продуктов; 
оформлять приготовленные 
блюда, сервировать стол; 
соблюдать правила этикета за 
столом; 

• определять виды 
экологического загрязнения 
пищевых продуктов; оценивать 
влияние техногенной сферы на 
окружающую среду и здоровье 
человека; 

• выполнять мероприятия 
по предотвращению 
негативного влияния 
техногенной сферы на 
окружающую среду и здоровье 
человека. 

Создание 
изделий из 
текстильных и 
поделочных 
материалов 

 

Классификация текстильных во-
локон. Способы получения и 
свойства натуральных волокон рас-
тительного происхождения. 
Изготовление нитей и тканей в усло-
виях прядильного, ткацкого и 
отделочного современного произ-
водства и в домашних условиях. 
Основная и уточная нити в ткани. 
Ткацкие переплетения: полотняное, 
саржевое, сатиновое и атласное. 

Выпускник научится: 
изготавливать с помощью 
ручных инструментов и 
оборудования для швейных и 
декоративно-прикладных работ, 
швейной машины простые по 
конструкции модели швейных 
изделий, пользуясь 
технологической 
документацией; 
выполнять влажно-тепловую 



Лицевая и изнаночная стороны ткани. 
Общие свойства текстильных 
материалов: физические, эрго-
номические, эстетические, 
технологические. Виды и свойства 
текстильных материалов из волокон 
растительного происхождения: 
хлопчатобумажных и льняных 
тканей, ниток, тесьмы, лент. 
Профессии оператор прядильного 
производства, ткач. 
Определение направления долевой 
нити в ткани. 
Определение лицевой и изнаночной 
сторон в ткани. 
Сравнительный анализ прочности 
окраски тканей. 
Изучение свойств тканей из хлопка и 
льна. 
Понятие о чертеже и выкройке 
швейного изделия. Инструменты и 
приспособления для изготовления 
выкройки. Определение размеров 
швейного изделия. Расположение 
конструктивных линий фигуры. 
Снятие мерок. Особенности 
построения выкроек салфетки, 
подушки для стула, фартука, прямой 
юбки с кулиской на резинке, 
сарафана, топа. Подготовка выкройки 
к раскрою. Копирование готовой 
выкройки. Правила безопасной 
работы ножницами. 
Изготовление выкроек для образцов 
ручных и машинных работ. 
Снятие мерок и изготовление 
выкройки проектного изделия. 
Подготовка выкройки проектного 
изделия к раскрою. 
Современная бытовая швейная 
машина с электрическим приводом. 
Основные узлы швейной машины. 
Организация рабочего места для 
выполнения машинных работ. 
Подготовка швейной машины к 
работе: намотка нижней нитки на 
шпульку, заправка верхней и нижней 
ниток, выведение нижней нитки 
наверх. Приёмы работы на швейной 
машине: начало работы, поворот 
строчки под углом, закрепление 
машинной строчки в начале и конце 

обработку швейных изделий. 
Выпускник получит 

возможность научиться: 
выполнять несложные приёмы 
моделирования швейных 
изделий, в том числе с 
использованием традиций 
народного костюма; 
использовать при 
моделировании зрительные 
иллюзии в одежде; определять 
и исправлять дефекты швейных 
изделий; 
 выполнять художественную 
отделку швейных изделий; 
изготавливать изделия 
декоративно-прикладного 
искусства, региональных 
народных промыслов; 
определять основные стили в 
одежде и современные 
направления моды. 
 



работы, окончание работы. 
Неполадки, связанные с 
неправильной заправкой ниток. 
Назначение и правила использования 
регулирующих механизмов: пере-
ключателя вида строчек, регулятора 
длины стежка, клавиши шитья назад. 
Правила безопасной работы на 
швейной машине. 
Упражнение в шитье на швейной 
машине, не заправленной нитками. 
Заправка швейной машины нитками. 
Упражнение в шитье на швейной 
машине, заправленной нитками. 
Исследование работы регулирующих 
механизмов швейной машины. 
Выполнение прямой и 
зигзагообразной строчек с измене-
нием длины стежка. 
Упражнение в выполнении закрепок. 
Подготовка ткани к раскрою. Рас-
кладка выкроек на ткани с учётом 
направления долевой нити. 
Особенности раскладки выкроек в 
зависимости от ширины ткани и 
направления рисунка. Инструменты и 
приспособления для раскроя. 
Обмеловка выкройки с учётом 
припусков на швы. Выкраивание 
деталей швейного изделия. Критерии 
качества кроя. Правила безопасной 
работы портновскими булавками, 
швейными иглами и ножницами. 
Понятие о стежке, строчке, шве. 
Инструменты и приспособления для 
ручных работ. Требования к 
выполнению ручных работ. Правила 
выполнения прямого стежка. 
Способы переноса линий выкройки 
на детали кроя: с помощью резца-
колёсика, прямыми стежками, с 
помощью булавок. 
Основные операции при ручных 
работах: предохранение срезов от 
осыпания — ручное обмётывание; 
временное соединение деталей — 
смётывание; временное закрепление 
подогнутого края — замётывание (с 
открытым и закрытым срезами). 
Основные операции при машинной 
обработке изделия: предохранение 
срезов от осыпания — машинное 



обмётывание зигзагообразной 
строчкой и оверлоком; постоянное 
соединение деталей — стачивание; 
постоянное закрепление подогнутого 
края — застрачивание (с открытым и 
закрытым срезами). Требования к 
выполнению машинных работ. 
Оборудование для влажно-тепловой 
обработки ткани. Правила 
выполнения влажно-тепловых работ. 
Основные операции влажно-тепловой 
обработки: приутюживание, 
разутюживание, заутюживание. 
Классификация машинных швов: 
соединительных (стачной шов 
вразутюжку и стачной шов 
взаутюжку) и краевых (шов 
вподгибку с открытым срезом и шов 
вподгибку с открытым обмётанным 
срезом, шов вподгибку с закрытым 
срезом). 
Последовательность изготовления 
швейных изделий. Технология 
пошива салфетки, фартука, юбки. 
Обработка накладных карманов. 
Обработка кулиски под мягкий пояс 
(в фартуке), резинку (в юбке). 
Профессии закройщик, портной. 
Раскладка выкроек на ткани. Раскрой 
швейного изделия. 
Изготовление образцов ручных и 
машинных работ. 
Проведение влажно-тепловых работ. 
Обработка проектного изделия по 
индивидуальному плану. 
 

Технологии 
исследовательско
й, опытнической и 
проектной 
деятельности 

 

Понятие о творческой проектной 
деятельности, индивидуальных и 
коллективных творческих проектах. 
Цель и задачи проектной 
деятельности в 5 классе. Составные 
части годового творческого проекта 
пятиклассников. 
Этапы выполнения проекта. 
Поисковый (подготовительный) этап: 
выбор темы проекта, обоснование 
необходимости изготовления 
изделия, формулирование требований 
к проектируемому изделию. 
Разработка нескольких вариантов 
изделия и выбор наилучшего. 
Технологический этап: разработка 

Выпускник научится: 
планировать и выполнять 
учебные технологические 
проекты: выявлять и 
формулировать проблему; 
обосновывать цель проекта, 
конструкцию изделия, 
сущность итогового продукта 
или желаемого результата; 
планировать этапы выполнения 
работ; составлять 
технологическую карту 
изготовления изделия; 
выбирать средства реализации 
замысла; осуществлять 
технологический процесс; 



конструкции и технологии 
изготовления изделия, подбор 
материалов и инструментов, 
организация рабочего места, 
изготовление изделия с соблюдением 
правил безопасной работы, подсчёт 
затрат на изготовление. 
Заключительный (аналитический) 
этап: окончательный контроль 
готового изделия. Испытание 
изделия. Анализ того, что 
получилось, а что нет. Защита 
проекта. 
П р ак тич е с ки е  р а бо ты.  
Творческий проект по разделу 
«Технологии домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу 
«Кулинария». 
Творческий проект по разделу 
«Создание изделий из текстильных 
материалов». 
Творческий проект по разделу 
«Художественные ремёсла». 
Составление портфолио и разработка 
электронной презентации. 
Презентация и защита творческого 
проекта. 
В а ри ант ы т в о рч е ски х  
п р ое кт о в :  «Планирование кухни-
столовой», «Столовое белье», 
«Фартук для работы на кухне», 
«Наряд для завтрака», «Лоскутное 
изделие для кухни-столовой», «Лос-
кутная мозаика» и др. 
 

контролировать ход и 
результаты выполнения 
проекта; 

• представлять результаты 
выполненного проекта: 
пользоваться основными 
видами проектной 
документации; готовить 
пояснительную записку к 
проекту; оформлять проектные 
материалы; представлять 
проект к защите. 

 
Выпускник получит 

возможность научиться: 
организовывать и осуществлять 
проектную деятельность на 
основе установленных норм и 
стандартов, поиска новых 
технологических решений, 
планировать и организовывать 
технологический процесс с 
учётом имеющихся ресурсов и 
условий; 
 осуществлять презентацию, 
экономическую и 
экологическую оценку проекта, 
давать примерную оценку цены 
произведённого продукта как 
товара на рынке; разрабатывать 
вариант рекламы для продукта 
труда. 

 

 
 

 

Примерное тематическое планирование: 

№ Дата Тема раздела Кол-во часов Кол-во 
практических 

работ 

1  Технологии домашнего 
хозяйства 

2 1 

1.1.  Интерьер  кухни, столовой 2 1 

2  Электротехника 2  



2.1.  Бытовые электроприборы 2  

3  Кулинария 14 7 

3.1.  Санитария и гигиена на кухне. 
Физиология питания 

2 1 

3.2.  Бутерброды и горячие напитки 2 1 

3.3.  Блюда из круп, бобовых и 
макаронных изделий 

2 1 

3.4.  Блюда из овощей и фруктов 4 2 

3.5.  Блюда из яиц 2 1 

3.6.  Приготовление завтрака 2 1 

4  Создание изделий из 
текстильных материалов 

22 18 

4.1.  Свойства текстильных материалов 4 2 

4.2.  Конструирование швейных 
изделий 

4 4 

4.3.  Швейная машина 4 2 

4.4.  Технология изготовления 
швейных изделий 

10 10 

5  Художественные ремесла 8 6 

5.1.  Декоративно-прикладное 
искусство 

2 1 

5.2.  Основы композиции и законы 
восприятия цвета при создании 
предметов декоративно-
прикладного искусства 

2 1 

5.3.  Лоскутное шитье 4 4 

6  Технологии творческой и 
опытнической деятельности 

20 20 

6.1.  Исследовательская и 
созидательная деятельность 

20 20 

  ИТОГО 68 42 

 

 
 
 
 



Приложение 1 
Календарно тематическое планирование 

5 класс 
 

№
 
п
/
п 

Дата 
прове
дения 

 

Наименование 
раздела 

программы, 
тема урока 

Кол-
во 

часо
в 

Тип 
урока 

Универсальные 
учебные действия 

Вид 
контроля 

Домашне
е задание 

1-
2 

05
.0

9.
17

 

Вводный урок 
Правила ТБ 

2 Комб
иниро
ванны
й  

Знать: правила ТБ, 
правила поведения в 
мастерской 
Уметь: применять в 
жизненных 
ситуациях правила 
ТБ 

Мини-
проект 

Подготов
ка к 

практиче
ской 

работе. 

Технологии домашнего хозяйства2 

3-
4 

12
.0

9.
17

 

Интерьер  
кухни, 
столовой 
Требования к 
интерьеру 
кухни 

2 Вводн
ый. 
Урок 
изуче
ния 
новог
о 
матер
иала. 

Знать: 
Понятие интерьер. 
Какие требования 
предъявляются к 
интерьеру кухни. 
Уметь: 
Находить и 
представлять 
информацию об 
устройстве 
современной кухни. 
Планировать кухню 
с помощью 
шаблонов и ПК 

Фронталь
ная 
беседа 

Презента
ция: 
«Моя 
кухня», 
§3 

Электротехника 2 

5 
-6

 

19
.0

9.
17

 

Бытовые 
электроприбор
ы 
Правила 
эксплуатации 
электроприбор
ов 

2 Комб
иниро
ванны
й 

Знать: 
потребность в 
бытовых 
электроприборах на 
кухне. Уметь: 
Находить и 
представлять 
информацию об 
истории 
электроприборов. 
Изучать принципы 
действия и правила 
эксплуатации  

Фронталь
ная 
беседа 

§4 
Проектир
ование 
рекламы 
электрото
варов 

Кулинария 14 



7-
8 

26
.0

9.
17

 

Санитария и 
гигиена на 
кухне. 
Физиология 
питания 

2 

К
ом

би
ни

ро
ва

нн
ы

й 
 

Знать: правила 
личной гигиены при 
приготовлении пищи 
и  хранении 
продуктов. 
Уметь: Осваивать 
безопасные приёмы 
работы с кухонным 
оборудованием, 
колющими и 
режущими 
инструментами, 
горячей посудой, 
жидкостью. 
 

Практиче
ская 
работа: 
«Оказани
е первой 
помощи 
при 
порезах и 
ожогах» 

Составит
ь 
индивиду
альный 
режим 
питания и 
дневной 
рацион на 
основе 
пищевой 
пирамид
ы 
§5,6 

9-
10

 

03
.1

0.
17

 

Бутерброды и 
горячие 
напитки 
Технология 
приготовления 
бутербродов 

2 Знать: 
 виды бутербродов, 
технологию 
приготовления 
бутербродов 
Уметь: 
Определять 
вкусовые сочетания 
продуктов в 
бутербродах.  

Практиче
ская 
работа: 
«Пригото
вление 
бутербро
дов, чая» 

§7,8 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

11
-1

2 

10
.1

0.
17

 

Блюда из 
круп, бобовых 
и макаронных 
изделий 

2 Знать: 
Как готовить 
рассыпчатую, 
вязкую и жидкую 
кашу. Уметь: 
Читать маркировку и 
штриховые коды на 
упаковках. Готовить 
рассыпчатую, 
вязкую и жидкую 
кашу. Определять 
консистенцию 
блюда.  

Практиче
ская 
работа: « 
Приготов
ление 
гречнево
й каши», 
«Пригото
вление 
гарнира 
из 
макаронн
ых 
изделий» 

§9 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 



13
-1

4 

17
.1

0.
17

 

Блюда из 
овощей и 
фруктов. 
Приготовлени
е фруктовых и 
овощных 
салатов. 

2 Определять 
доброкачественност
ь овощей и фруктов 
по внешнему виду 
Выполнять 
кулинарную 
механическую 
обработку овощей и 
фруктов. Осваивать 
безопасные приёмы 
работы ножом и 
приспособлениями 
для нарезки овощей.  
 

Практиче
ская 
работа: 
«Пригото
вление 
фруктовы
х и 
овощных 
салатов». 

§10 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

15
-1

6 

24
.1

0.
17

 

Блюда из 
овощей и 
фруктов.  
Технология 
приготовления 
блюд из 
вареных 
овощей 

2 Осваивать 
безопасные приёмы 
тепловой обработки 
овощей. Готовить 
гарниры и блюда из 
варёных овощей. 
Осуществлять 
органолептическую 
оценку готовых 
блюд  

Практиче
ская 
работа: 
«Пригото
вление 
винегрета
». 

§11 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

17
-1

8 

07
.1

1.
17

 

Блюда из яиц. 
Технология  
приготовление 
омлета 

2 Знать: как 
определять свежесть 
яиц с помощью 
овоскопа или 
подсоленной воды. 
Уметь: 
Готовить блюда из 
яиц.  

Практиче
ская 
работа: 
«Пригото
вление 
омлета»  

§12 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

19
-2

0 

14
.1

1.
17

 

Приготовлени
е завтрака. 
Блюда 
народов мира. 

2 Знать: 
как подбирать 
столовые приборы, 
посуду, столовое 
бельё для 
сервировки стола к 
завтраку.  Способы 
складывания 
салфеток. 
Уметь: 
составлять меню 
завтрака. 
Рассчитывать 
количество и 
стоимость продуктов 
для приготовления 
завтрака.  

Практиче
ская 
работа: 
«Сервиро
вка стола 
к 
завтраку» 

§13 
проект 
«Завтрак 
для 
семьи» 

Художественные ремесла 8 



21
-2

2 

21
.1

1.
17

 

Виды 
декоративно-
прикладного 
искусства 
Технология 
выполнения 
тамбурных 
стежков  

2 Комб
иниро
ванны
й 
 

Знать:как 
анализировать 
особенности 
декоративно-
прикладного 
искусства народов 
России. 
Уметь: 
Изучать лучшие 
работы мастеров  

Фронталь
ная 
беседа 

§24  
подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

23
-2

4 

28
.1

1.
17

 

Основы 
композиции и 
законы 
восприятия 
цвета.  
Технология 
выполнения 
узелковой 
глади. 

2 Комб
иниро
ванны
й 
 

Знать: 
как 
создавать 
графические 
композиции на листе 
бумаги или на ПК с 
помощью 
графического 
редактора 
Уметь: 
Зарисовывать 
природные мотивы с 
натуры и 
осуществлять их 
стилизацию. 
Выполнять эскизы 
орнаментов  

Практиче
ская 
работа: 
«Выполн
ение 
раститель
ного 
орнамент
а» 

§25 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

25
-2

6 

05
.1

2.
17

 

Разновидности 
тамбурной 
глади. 
Технология 
выполнения 
вышивки 
крестом 
 

2 Комб
иниро
ванны
й 
 

Знать :как 
разрабатывать узор 
для вышивки  на ПК 
с помощью 
графического 
редактора. 
Уметь: составлять 
геометрические 
композиции.  

Практиче
ская 
работа: 
«Прорабо
тка 
контуров 
рисунка» 

§28 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

27
-2

8 

12
.1

2.
17

 

Разновидности 
тамбурной 
глади. 
Технология 
выполнения 
вышивки 
гладью  

2 Комб
иниро
ванны
й 
 

Знать:  
как выполнять 
различные виды 
стежков тамбурной 
вышивки 
Уметь: 
Выполнять 
различные виды 
переходов 

Практиче
ская 
работа: 
«Формир
ование 
композиц
ии» 

§29 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

Создание изделий из текстильных материалов 22 



29
-3

0 

19
.1

2.
17

 

Классификаци
я текстильных 
волокон 
Свойства 
текстильных 
материалов 

2 Комб
иниро
ванны
й 

Знать: свойства 
хлопчатобумажных 
и льняных тканей, 
Уметь: 
Исследовать 
свойства 
хлопчатобумажных 
и льняных тканей.  

Лаборато
рная 
работа: 
«Свойств
а волокон 
раститель
ного 
происхож
дения» 

§14 
31

-3
2 

26
.1

2.
17

 

Структура 
ткани. 
Технология 
выполнения 
переплетений  

2 Комб
иниро
ванны
й 

Знать: понятия 
«Основа», «уток», 
«кромка ткани» 
Уметь: 
Определять 
направление 
долевой нити в 
ткани. Исследовать 
свойства нитей 
основы и утка. 
Определять лицевую 
и изнаночную 
стороны ткани.  

Лаборато
рная 
работа: 
«Исследо
вать 
свойства 
нитей 
основы и 
утка»,  
«Определ
ение 
лицевой  
и 
изнаночн
ой 
стороны 
ткани». 

§15 
Выполне
ние 
образца 
полотнян
ого, 
сатиновог
о 
переплете
ний. 

33
-3

4 

16
.0

1.
18

 

Конструирова
ние швейных 
изделий. 
Снятие мерок 
для 
построения 
чертежа 
фартука 

2 Комб
иниро
ванны
й 

Знать: 
Понятия «Мерка», 
«Размер» 
Уметь: 
Снимать мерки с 
фигуры человека и 
записывать 
результаты 
измерений.  

Практиче
ская 
работа: 
«Снятие 
мерок 
для 
построен
ия 
чертежа 
фартука» 

§16 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

34
-3

6 

23
.0

1.
18

 

Конструирова
ние швейных 
изделий 
Построение 
чертежа 
конструкции 
фартука 
 

2 Комб
иниро
ванны
й 

Знать: как  
рассчитывать по 
формулам 
отдельные элементы 
чертежей швейных 
изделий.  
Уметь: 
строить чертёж 
швейного изделия в 
масштабе 1 : 4 и в 
натуральную 
величину  

Практиче
ская 
работа: 
«Построе
ние 
чертежа 
фартука» 

§17 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 



37
-3

8 

30
.0

1.
18

 

Швейная 
машина. 
История 
создания 
швейной 
машины. 

2 Комб
иниро
ванны
й 

Знать: 
Историю создания 
швейной машины; 
устройство 
современной 
бытовой швейной 
машины с 
электрическим 
приводом. 
Уметь: 
Подготавливать 
швейную машину к 
работе.  

Практиче
ская 
работа: 
«Заправк
а 
швейной 
машины» 

§19 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

39
-4

0 

06
.0

2.
18

 

Швейная 
машина. 
Работа на 
швейной 
машине с 
электрическим 
приводом.  

2 Комб
иниро
ванны
й 

Знать: 
Правила БР на 
швейной машине 
Уметь: 
Выполнять прямую 
и зигзагообразную 
машинные строчки  

Практиче
ская 
работа: 
«упражне
ния на 
швейной 
машине» 

§19 
Составле
ние 
коллекци
и 
машинны
х швов 

Технология изготовления швейных изделий 10 

41
-4

2 

13
.0

2.
18

 

Последователь
ность  
подготовки 
ткани к 
раскрою. 
Технология 
раскроя 
фартука. 
 

2 Комб
иниро
ванны
й 

Знать: способы 
раскладки выкройки 
изделия, припуски 
на швы, обмеловка и 
раскрой ткани. 
Уметь: 
рассчитывать 
количество ткани 
раскладывать 
выкройку, 
выкраивать детали  

Практиче
ская 
работа: 
«Раскрой 
фартука» 

§17 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 
 

43
-4

4 

20
.0

2.
18

 

Подготовка 
деталей кроя к 
обработке. 
Технология 
выполнения 
копировальны
х строчек 
 

2 Комб
иниро
ванны
й 
 
 

Знать: 
последовательность 
выполнения ручных 
операций. 
Уметь: выполнять 
ручные швы, 
проводить примерку 

Практиче
ская 
работа: 
«Подгото
вка 
деталей 
кроя к 
обработк
е». 
 
 

§20,22 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 



45
-4

6 

27
.0

2.
18

 

Обработка 
боковых и 
нижнего 
срезов 
фартука. 
Технология 
выполнения 
краевого шва 
 

2 Комб
иниро
ванны
й 
 
 

Знать: 
последовательность 
выполнения ручных 
операций. 
Уметь: выполнять 
ручные швы, 
проводить примерку 

Практиче
ская 
работа: 
«Обработ
ка 
боковых 
и 
нижнего 
срезов 
фартука 
». 
 
 

§20,22 
Подготов
ка к 
практиче
ской 
работе 

47
-4

8 

06
.0

3.
18

 

Обработка 
накладных 
карманов. 
Обработка 
кулиски 

2 Комб
иниро
ванны
й 
 
 

Знать: 
последовательность 
выполнения ручных 
операций. 
Уметь: 
Находить и 
представлять 
информацию об 
истории швейных 
изделий, одежды. 
Овладевать 
безопасными 
приёмами труда. 
Знакомиться с 
профессиями 
закройщик и 
портной 

Практиче
ская 
работа: « 
Обработк
а 
накладны
х 
карманов
. 
Обработк
а 
кулиски». 
 
 

§20,22 



49
-5

0 

13
.0

3.
18

 

Окончательна
я обработка 
фартука. ВТО 
фартука 

2 Комб
иниро
ванны
й 
 
 

Проводить влажно-
тепловую обработку 
на образцах 
машинных швов 
Обрабатывать 
проектное изделие 
по индивидуальному 
плану. 
Осуществлять 
самоконтроль и 
оценку качества 
готового изделия, 
анализировать 
ошибки. Находить и 
представлять 
информацию об 
истории швейных 
изделий, одежды. 
Овладевать 
безопасными 
приёмами труда. 
Знакомиться с 
профессией портной 

Практиче
ская 
работа: 
«ВТО 
фартука». 
 
 

§21 

Технологии творческой и опытнической деятельности 20 

51
-5

2 

20
.0

3.
18

 

Понятие о 
творческой 
проектной 
деятельности. 
Обоснование 
проекта. 
 

2 Комб
иниро
ванны
й 

Знать, как 
обосновывать тему 
творческого проекта. 
Находить и изучать 
информацию по 
проблеме, 
формировать базу 
данных.  
Уметь: 
Разрабатывать 
несколько вариантов 
решения проблемы, 
выбирать лучший 
вариант и 
подготавливать 
необходимую 
документацию и 
презентацию с 
помощью ПК.  

Практиче
ская 
работа. 

Заполнен
ие дизайн 
-папки 



53
-5

4 

03
.0

4.
18

 

Понятие о 
творческой 
проектной 
деятельности. 
Последователь
ность 
проектировани
я 
 

2 Комб
иниро
ванны
й 

Знать, как 
обосновывать тему 
творческого проекта. 
Находить и изучать 
информацию по 
проблеме, 
формировать базу 
данных.  
Уметь: 
Разрабатывать 
несколько вариантов 
решения проблемы, 
выбирать лучший 
вариант ПК.  

Практиче
ская 
работа. 

Заполнен
ие дизайн 
-папки 

55
-5

6 

10
.0

4.
18

 

Этапы 
выполнения 
проекта. 
Поисковый 
этап 

2 Комб
иниро
ванны
й 

Знать, как изучать 
этапы выполнения 
проекта. Выполнять 
проект по разделу 
«Технологии 
домашнего 
хозяйства».«Кулина
рия».«Создание 
изделий из 
текстильных 
материалов».«Худож
ественные ремёсла». 
Уметь: выполнять 
этапы проекта. 

Практиче
ская 
работа. 

Заполнен
ие дизайн 
-папки 

57
-5

8 

17
.0

4.
18

 

Этапы 
выполнения 
проекта 
Технологическ
ий этап 

2 Комб
иниро
ванны
й 

Знать, как изучать 
этапы выполнения 
проекта. Выполнять 
проект по разделу 
«Технологии 
домашнего 
хозяйства».«Кулина
рия».«Создание 
изделий из 
текстильных 
материалов».«Худож
ественные ремёсла». 
Уметь: выполнять 
этапы проекта. 

Практиче
ская 
работа. 

Заполнен
ие дизайн 
-папки 



59
-6

0 

24
.0

4.
18

 

Этапы 
выполнения 
проекта 
Заключительн
ый этап 

2 Комб
иниро
ванны
й 

Знать, как изучать 
этапы выполнения 
проекта. Выполнять 
проект по разделу 
«Технологии 
домашнего 
хозяйства».«Кулина
рия».«Создание 
изделий из 
текстильных 
материалов».«Худож
ественные ремёсла». 
Уметь: выполнять 
этапы проекта. 

Практиче
ская 
работа. 

Заполнен
ие дизайн 
-папки 

61
-6

2 

08
.0

5.
18

 

Этапы 
выполнения 
проекта 
Экономическа
я часть 
проекта 

2 Комб
иниро
ванны
й 

Знать, как изучать 
этапы выполнения 
проекта. Выполнять 
проект по разделу 
«Технологии 
домашнего 
хозяйства».«Кулина
рия».«Создание 
изделий из 
текстильных 
материалов».«Худож
ественные ремёсла». 
Уметь: выполнять 
этапы проекта. 

Практиче
ская 
работа. 

Заполнен
ие дизайн 
-папки 

63
-6

4 

15
.0

5.
18

 

Испытание 
проектных 
изделий. 
Эстетическая 
оценка 
проекта 

2 Комб
иниро
ванны
й 

Знать, как 
выполнять  проект и 
анализировать 
результаты работы. 
Уметь: Определение 
затраты на 
изготовление 
проектного изделия. 

Практиче
ская 
работа. 

§30 
Экономи
ческая,  
эстетичес
кая 
оценка 
проекта 

65
-6

6 

22
.0

5.
18

 

Испытание 
проектных 
изделий. 
Экологическая 
оценка 
проекта 
 

2 Комб
иниро
ванны
й 

Знать, как 
выполнять  проект и 
анализировать 
результаты работы. 
Уметь: Определение 
затраты на 
изготовление 
проектного изделия. 

Практиче
ская 
работа. 

§30 
Экономи
ческая,  
эстетичес
кая 
оценка 
проекта 



67
-6

8 

29
.0

5.
18

 

Презентация. 
Защита 
творческого 
проекта 

2 Комб
иниро
ванны
й 

Знать,  как 
оформлять 
портфолио и 
пояснительную 
записку к 
творческому 
проекту. 
Подготавливать 
электронную 
презентацию 
проекта. Составлять 
доклад для защиты 
творческого проекта. 
Уметь: Защищать 
творческий проект 

Презента
ция 

§30 
Подготов
ка 
презентац
ии 

69
-7

0 

 

Презентация. 
Защита 
творческого 
проекта 

2 Комб
иниро
ванны
й 

Знать,  как 
оформлять 
портфолио и 
пояснительную 
записку к 
творческому 
проекту. 
Подготавливать 
электронную 
презентацию 
проекта. Составлять 
доклад для защиты 
творческого проекта. 
Уметь: Защищать 
творческий проект 

Презента
ция 

 

 
 

Приложение 2 

Система оценки и видов контроля 

   Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, 
устных зачетов, устных экзаменов, программированного опроса. Письменный контроль 
предполагает письменные контрольные, письменные зачеты, программированные 
письменные зачеты. Эти виды контроля учитель может использовать как на каждом 
занятии, так и в периодически (по этапам, по разделам). Практика показывает, что 
совмещение устного опроса одного - двух учеников с возможно большим охватом 
остальных (допустим, письменным безмашинным  программированным опросом) дает 
значительную экономию по времени и развернутую картину информации учителю о 
знаниях учащихся. Выполнение проверочных заданий целесообразно проводить после 
изучения больших разделов программы «Технология», а квалификационных работ- в том 
случае когда в учебном заведении предусмотрено установление определенного уровня 
(разряда) квалификации. Как правило, к завершению обучения в школьных мастерских и 
проводят такие формы контроля. 
   Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых 
устанавливаются самими исполнителями. При оценке проекта учитываю целесообразность, 
сложность и качество выполнения изделия, кроме того – полноту пояснительной записки, 



аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень владения 
материалом при защите. 
   Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, 
устных зачетов, устных экзаменов, программированного опроса. 
   Письменный контроль предполагает письменные контрольные, письменные зачеты, 
программированные письменные зачеты. 
   Эти виды контроля можно использовать как на каждом занятии, так и периодически (по 
этапам, по разделам). Практика показывает, что совмещение устного опроса одного - двух 
учеников с возможно большим охватом остальных (допустим, письменным безмашинным 
программированным опросом) дает значительную экономию по времени и развернутую 
картину информации учителю о знаниях учащихся. 
   Выполнение проверочных заданий целесообразно проводить после изучения больших 
разделов программы «Технология», а квалификационных работ - в том случае когда в 
учебном заведении предусмотрено установление определенного уровня (разряда) 
квалификации. Как правило, к завершению обучения в школьных мастерских и проводят 
такие формы контроля. Важно, чтобы при этом задания для школьников были согласованны 
с ЕТКС (единого тарифно-квалификационного справочника). 
   Опрос целесообразно проводить по карточкам - заданиям разных типов. Ниже 
приводиться несколько вариантов, которые могут быть использованы учителем технологии. 
Следует лишь сказать, что в зависимости от целей, которые выдвигает преподаватель, 
карточки-задания в частности и программы в целом могут носить обучающий, 
контролирующий и контрольно-обучающий характер. 
   В последнее время имеют место стандартизированные задания, по результатам 
выполнения которых судят о личностных характеристиках, а также знаниях, умениях и 
навыках испытуемых. 
   На современном этапе при оценке знаний перечисленные проблемы в большей степени 
решаются использованием такой формы контроля, как тестирование. 

 

 

Приложение 3 

Учебно-методическое обеспечение: 
Занятия по технологии (девочки) проводятся на базе кабинета технологии. Кабинет 
 находится на 2 этаже основного здания и имеет оборудованные под мастерскую: зоны 
рабочую и учебную, шкав для хранения швейных машин. 
Рабочие места учащихся укомплектованы столами и стульями. Температурный режим в 
кабинете поддерживается в норме.  Для обеспечения проветривания все окна легко 
открываются. 
    В учебно-методический комплект для образовательной области « Технология» входят 
учебники, приобретенные на класс, которые выдаются для работы на занятиях. В кабинете 
имеется комплекс таблиц и плакатов по ТБ и разделам программы, а так же оборудование 
для практических работ. 
Материально-техническое обеспечение: 
В кабинете имеются:компьютер, 7 швейные машинки сЭлектроприводом, оверлог. 
Компьютер с комплексом обучающих программ и выходом в интернет. 
Список учебно - методической литературы 
Программа реализована в предметной линии учебников «Технология. Технологии ведения 
дома», подготовленных авторским коллективом (А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. 
Симоненко) в развитие учебников, созданных под руководством проф. В. Д. Симоненко и 
изданных Издательским центром «Вентана-Граф». 
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