Пояснительная записка
Рабочая программа по направлению «Технология. Обслуживающий труд»
составлена для учащихся 5-9 классов на основе следующих документов:
Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный
Приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 года № 1897;
Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ;
Примерная программа основного общего образования по направлению
«Технология. Обслуживающий труд»;
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования;
Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента
государственного образовательного стандарта.
Примерная программа включает четыре раздела: пояснительную записку;
тематический план; содержание программы; требования к уровню подготовки
выпускников.
Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа (1час в неделю)
Цели
•
освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда,
представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в
разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно
значимых изделий;
•
овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для
поиска и использования технологической информации, проектирования и создания
продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного
определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами
труда;
•
развитие
познавательных
интересов,
технического
мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и
организаторских способностей;
•
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей
деятельности;
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
•
получение опыта применения политехнических и технологических знаний и
умений в самостоятельной практической деятельности.
Программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом
приоритетными видами обще учебной деятельности являются:
•
определение способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов.
Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них.

•
творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение
различных творческих работ; участие в проектной деятельности.
•
приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение
в устной или письменной форме результатов своей деятельности.
•
умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема,
чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей,
сферой и ситуацией общения.
•
использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернетресурсы и другие базы данных.
•
владение умениями совместной деятельности: согласование и координация
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в
решение общих задач коллектива.
•
оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных и правовых норм,
эстетических ценностей.
Базовыми для программы являются разделы:
- «Кулинария»;
- «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов»;
- «Художественные ремесла»;
- «Технологии ведения дома».
В рабочую программу внесены следующие изменения:
Процесс изучения курса « Технология» в 5 классе начинается с занятия,
посвященного общим вопросам техники безопасности и охраны труда. Это связанно с
особенностями занятий в специальном кабинетом . За счет резервного времени
увеличено количество часов на раздел “Создание изделий из текстильных и
поделочных материалов”. Это связано с недостаточно сформированными умениями у
школьников использования швейной машины. Увеличено количество часов на
“Творческие, проектные работы”, которые выполняются, как итоговые по окончанию
изучения всех тем.
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения,
практические работы и рекомендуемые объекты труда.
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебнопрактические 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.
Универсальные учебные действия при изучении предмета «Технология»
УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета
(см. раздел Основной образовательной программы). В соответствии с ФГОС в
программе представлено 4 вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные,
коммуникативные.
Личностные УУД:
- действие смыслообразования (интерес, мотивация);
- действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое
плохо»);
- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру;
- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы);
- эмоциональное осознание себя и окружающего мира;
- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;
- формирования желания выполнять учебные действия;
- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.
В сфере личностных УУД будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника;
- личностная мотивация учебной деятельности;
- ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Регулятивные УУД:
- целеполагание;
- планирование;
- прогнозирование;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном;
- коррекция;
- оценка;
- волевая саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии; способность
к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению
препятствий.
В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных
действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Познавательные УУД:
Общеучебные универсальные действия:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
- структурирование знаний;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий.
Универсальные логические действия:
- имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и
отношений в любой области знания;
- способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ,
синтез, сравнение, обобщение и др.);
- составные логические операции (построение отрицания, утверждение и
опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических
схем).
В сфере развития познавательных УУД ученики научатся:
- использовать знако-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования;
- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий
прием решения задач.
Коммуникативные УУД:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка;
- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на
поставленный вопрос, аргументировать;
- формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю,
спрашиваю);
- формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз,
мимики, жестов, позы, интонации и т.п.);
- формирование умения работать в парах и малых группах;
- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов).
В сфере коммуникативных УУД ученики смогут:
- учитывать позицию собеседника (партнера);
- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками;

- адекватно передавать информацию;
- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.
Требования по разделам технологической подготовки
Основы материаловедения
Знать: классификацию текстильных волокон, изготовление тканей и нитей в условиях
прядильного и ткацкого производства, ассортимент х/б и льняных тканей,
организацию рабочего места для ручных работ, подбор инструментов и материалов,
выполнение ручных стежков и строчек.
Уметь: определять лицевую и изнаночную сторону ткани, направление долевой нити,
выполнять образец полотняного переплетения ткани. Выполнять ручные стежки и
строчки, организовывать рабочее место, соблюдать правила БТ.
Швейная машина
Знать: историю швейной машины, виды машин, устройство бытовой швейной
машины. Безопасные приемы труда при работе на швейной машине, заправка верхней
и нижней нити.
Уметь: подготовить швейную машину к работе, выполнять машинные строчки.
Производить ВТО после каждой операции.
Проектирование и изготовление швейного изделия
Знать назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и
современные направления моды; виды традиционных народных промыслов.
Уметь выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки
с фигуры человека; строить чертеж фартука; выбирать модель с учетом особенностей
фигуры; выполнять художественное оформление швейного изделия; проводить
примерку изделия; выполнять вышивку и батик.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: изготовления изделий из текстильных и поделочных
материалов с использованием швейных машин, оборудования и приспособлений,
приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов;
выполнения различных видов художественного оформления изделий.
Декоративно-прикладное творчество.
Знать: способы перевода рисунка на ткань, правила выполнения ручных швов, правила
заправки нити перед вышивкой. Правила БТ ОРМ, последовательность выполнения
вышивки. Этапы проведения защиты проекта.
Уметь: выполнять вышивку по технологическим картам выполнять различные швы,
применять бисер, для художественного оформления вышивки. Оценивать свою работу
Кулинария
Знать влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарногигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых
продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения
пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека.
Уметь выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в
белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых
продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака; выполнять

механическую и тепловую обработку овощей; соблюдать правила хранения пищевых
продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты;
оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: приготовления и повышения качества, сокращения
временных и энергетических затрат при обработке пищевых продуктов;
консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения
правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда
национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки
стола и оформления приготовленных блюд.
Интерьер жилого дома
Знать характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях;
основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера;
назначение основных видов современной бытовой техники;
Уметь соблюдать правила пользования современной бытовой техникой.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения
бытовых санитарно-гигиенические средств; применения средств индивидуальной
защиты и гигиены.
Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса
Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся V класса.
Учащиеся должны знать:
общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в
обмене веществ;
виды овощей, общие сведения о пищевой ценности овощей, способах их кулинарного
использования, методы определения качества овощей, правила первичной обработки
всех видов овощей, инструменты и приспособления для первичной обработки и
нарезки овощей;
правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные
приемы работы с кухонным оборудованием, горячими жидкостями;
способы определения свежести яиц, использование яиц в кулинарии, способы
крашения яиц;
виды бутербродов и горячих напитков, технологию их приготовления, правила
сервировки стола к завтраку;
правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной
машине; принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных
волокон, структуру полотняного переплетения, свойства нитей основы и утка,
свойства тканей из натуральных растительных волокон;
технические характеристики, назначение основных узлов универсальной швейной
машины, виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной
швейной машины к работе;

виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, творчество
народных умельцев своего края, различные материалы, инструменты и
приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах;
эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к
рабочей одежде, общие сведения о системах конструирования одежды, правила
построения и оформления чертежей швейных изделий, особенности строения женской
и детской фигуры, правила снятия мерок для построения чертежа фартука, их
условные обозначения;
назначение, конструкция, условные графические обозначения и технологию
выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с
закрытым срезом, накладного с открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым
срезом.
Учащиеся должны уметь:
работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями;
определять качество овощей, проводить первичную обработку всех видов овощей,
выполнять нарезку овощей, применять различные способы варки, готовить блюда из
сырых и вареных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать
хлеб для бутербродов, готовить бутерброды различных видов и горячие напитки,
сервировать стол к завтраку;
определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную сторону ткани;
включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать нитки на
шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать швейную машину и
регулировать ее скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с
поворотом на определенный угол с подъемом прижимной лапки), регулировать длину
стежка;
переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять изделия в
пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, подготавливать пасму мулине к
работе, выполнять простейшие ручные швы;
читать и строить чертеж фартука, снимать мерки и записывать результаты измерений,
выполнять моделирование фартука, подготавливать выкройку к раскрою;
выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной в заутюжку,
стачной в разутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, накладной с
открытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, распускать швы,
обрабатывать накладные карманы и бретели, подготавливать ткань к раскрою,
выполнять обмеловку и раскрой ткани, переносить контурные и контрольные линии
выкройки на ткань, обрабатывать детали кроя, накалывать, наметывать и настрачивать
карманы, обрабатывать срезы швом в подгибку с закрытым срезом или тесьмой,
выполнять влажно-тепловую обработку и определять качество готового изделия.
Должны владеть:
ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, личностно саморазвивающей, рефлексивной компетенциями
Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические
задачи:
– вести экологически здоровый образ жизни;
– использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских,
экономических задач, как источник информации;

– планировать и оформлять интерьер комнаты;
– проводить уборку квартиры;
– ухаживать за одеждой и обувью;
– соблюдать гигиену;
– выражать уважение и заботу к членам семьи;
– принимать гостей и правильно вести себя в гостях; проектировать и изготавливать
полезные изделия из конструкторских и поделочных материалов.
Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану ГБО ООШ пос. Верхняя подстепновка на 2013 – 2014
учебный год на изучение предмета «Технология» в 5 классе отводится _1___
учебный час в неделю итого _34_ часов в год.
№

Тема

п/п
1
2
3
4

Вводное занятие
Кулинария 12ч
Оформление интерьера 4ч
Создание изделий из текстильных

5

материалов 32ч
Художественные ремесла 18ч

По

Планируемое

программе

количество

(часов)
1
6
2
16

часов
1
6
2
16

9
9
ИТОГО:
34
34
Учебный процесс в МОУ Верхнеподстепновской ООШ осуществляется по
триместрам, поэтому изучение предмета «Технология» в 5 классе будет проходить в
следующем режиме:
Предмет
Количест
во часов
в
неделю тримест
год
р
I
II
III
Технология 5 класс
1
10
12
12
34
ИТОГО:
1
10
12
12
34
Рабочая программа по предмету «Технология» рассчитана на 34 учебных часа, в
том числе для проведения:
Вид работы
Технол
огия
тримес
год
тр
I
II
III
Лабораторные работы
1
1
Практические работы
2
2
1
4
Творческие работы
2
2
1
5

Экскурсии
Проекты
Исследования
ИТОГО:

1
1
2
7

1
2
1
8

1
1
1
6

3
4
4
21

Ценностные ориентиры содержания курса
Технологические знания, технологическая культура на основе включения
учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию
личностно или общественно значимых продуктов труда;
Общетрудовые и специальные умения, необходимые для поиска. и использования
технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения
домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных
и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
Познавательных
интересы,
техническое
мышление,
пространственное
воображение, интеллектуальные, творческие, коммуникативные и организаторские
способности;
Трудолюбие,
бережливость,
аккуратность,
целеустремленность,
предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности, уважительное
отношение к людям различных профессий и результатам их труда.
Место курса «Технология» в учебном плане
На изучение технологии в школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 136ч:
34 ч – в 5 классе, по 34 ч – во 6, 7 и 8классах (34 учебные недели в каждом классе).
Результаты изучения курса
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.
Личностные результаты
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ
и историю России.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о направленных
нормах, социальной справедливости и свободе.
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Мета предметные результаты
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной
деятельности, приемами поиска средств ее осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета,
в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением,
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам. Установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог. Признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
9. Овладение базовыми
предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.

1.

2.
3.
4.

Предметные результаты
Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного
выбора профессий.
Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.
Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности;
Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач.

5.

Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умения применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Общекультурные и общетрудовые компетенции
(знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда,
самообслуживания
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.д. разных народов
России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные
условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее
представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ
информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,
осуществления сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и
подчиненный).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление
документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация,
оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной
деятельности – изделия, которые могут быть использованы для праздников. Для
использования в учебной и внеурочной деятельности и т.п. Освоение навыков
самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.
Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
1.

Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при
выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое
применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и
замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и
конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки
материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного
использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической
документации (технологическая карта, чертеж и др.); анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка;
обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в
действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение
основных технологических операций ручной обработки материалов; разметка деталей
(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки,
угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная,
проволочная, винтовая и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов
России (растительный, геометрический и др.).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка,
схема (их узнавание).Назначение линий чертежа ( контур, линия надреза, сгиба,
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений.
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
2.

3 .Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых,
учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о
конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и
способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу.

4.

Практика работы на компьютере

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,
переработке информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему
устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма,
пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора.
Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам.
Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное
отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными
ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема,
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого
текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование
рисунков из ресурса компьютера. Программ Woord.
Ниже приводится тематическое планирование в соответствии с учебником:
«Технология. 1 класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг);
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Наименование объектов и средств
материально-технического
обеспечения
Книгопечатная продукция
Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.
Технология. Рабочая программа 5
класс.

Кол-во

Учебники:
Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 5
класс.

20

Рабочие тетради:
Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
Фрейтаг И.П. Технология. Рабочая
тетрадь. 5 класс.
Методические пособия:
Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
Фрейтаг И.П. Уроки технологии: 5

1

20

1

Примечание

класс.
Печатные пособия
Демонстрационный и раздаточный
материал. Коллекции «Бумага и
картон», «Лен», «Хлопок», «Шерсть».
Раздаточный материал (справочные)
Технические средства обучения
Оборудование рабочего места учителя.
Классная доска с набором
приспособлений для крепления таблиц.
Компьютер.
Ксерокс.
Мультимедийный проектор.
Учебно-практическое и учебнолабораторное оборудование
Набор инструментов для работы с
различными материалами в
соответствии с программой обучения.
Набор металлических конструкторов.
Объемные модели геометрических
фигур.
Наборы цветной бумаги, картона, в
том числе гофрированного, кальки,
бархатной, крепированной, крафтбумаги и т.д.
Оборудование класса
Учебные столы двухместные с
комплектом стульев.
Стол учительский с тумбой.
Шкафы для хранения учебников,
дидактических материалов, пособий и
т.д.

20

1
1
1
1
1

1
20
5
20

10
1
1

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 5 класс
1. Программы средних образовательных учреждений. Трудовое обучение. 1-4кл.
Технология 5-11кл./ Под ред. Симоненко В. Д., Хотунцева Ю. Л. М.: Просвещение,
2007.
Учебники
2. Технология. Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений. – 2е изд., перераб./Под ред.В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Графф,2009.-208с
3.Старикова Е. В. Корчагина Г. А. Дидактический материал по трудовому обучению:
Кулинарные работы, Обработка ткани: 5 Класс: Книга для учителя М.: Просвщение,
1996.
4.Творческий проект по технологии обработки ткани 5-9 класс
5.Бровина Е.В. Швея, портной. Комплект инструкционно-технологических карт

6. В.Д. Симоненко. Основы потребительской культуры

Методическое обеспечение
1. Технология.5 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под редакцией
В.Д.Симоненко/авт-составитель О.В.Павлова - Волгоград: Учитель, 2008-281с.
2. Предметные недели в школе 5-11 класс
3. Журнал «Школа и производство»
Литература для учителя
Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: Пособие для
учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 80с.
Арефьев И.П. Технология. Профориентация. Экономика России в опорных схемах и
таблицах. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. – 96с.
Захарченко Г.Г. Учебные задания по сельскохозяйственному труду: 5-9 кл:
Методическое пособие. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 144с.
Захарченко Г.Г. Лабораторные работы по изучению полевых культур:
Сельскохозяйственный труд: 5-9 кл. Методическое пособие для учителя. – М.:
ВЛАДОС, 2003. – 120с.
Зуева Ф.А. Предпрофильное и профильное образование учащихся: основные
подходы./Методическое пособие/Ф.А.Зуева. – Челябинск: Взгляд, 2006. – 143с.
Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-7 кл./Маркуцкая С.Э. –
М.: Изд-во «Экзамен», 2006. – 128с.
Неделя технологии в начальной и средней школе: праздники, посиделки./Авт.-сост.
Павлова О.В. – Волгоград: Учитель, 2007. – 127с.
Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса
– 2003.
Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса
– 2004.
Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса
– 2005.
Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса
– 2006.
Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса
– 2007.
Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса
– 2008.
Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса
– 2009.
Обучение технологии в средней школе: 5-11 кл. /Методическое пособие. – М.:
ВЛАДОС, 2003.-208с.
Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии/Сост.
В.М.Казакевич, А.В.Марченко, - 2-е изд. – М.:Дрофа, 2001. – 256с.
Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по технологии. –
М.: Дрофа, 2002. – 192с.
Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в
технологическом образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. Сасовой
И.А. – М.: Вентана-Графф, 2003.-296с.

Правдюк В.Н. Практикум по методике преподавания основ сельского хозяйства в
школе./Учебно-методическое пособие для студентов педвузов. – М.: Вентана-Графф,
2005. – 96с.
Сборник нормативно-методических материалов по технологии./ Автор-составитель:
Марченко А.В., Сасова И.А., - М.: Вентана-Графф, 2002. – 224с.
Ставрова О.Б. Современный урок технологии с применением компьютера. Книга для
учителя. – М.: Школьная пресса. 2004. – 80с.
Технология: конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 класс/Составитель
Л.П.Барылкина, С.Е.Соколова. – М.: 5 за знания, 2006. – 208с.
Технология: этот чудесный батик (конспекты занятий к разделу «Художественная
роспись ткани»)/Авт.-сост. А.А.Ярыгина. – Волгоград: Учитель, 2006. – 78с.
Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): Развернутое тематическое
планирование по программе В.Д.Симоненко./авт.-сост. Е.А.Киселёва и др. –
Волгоград: Учитель, 2009. – 111с.
Технология. 5-11 класс: предметные недели в школе/Авт.-сост. Володина Е.Д., Суслина
В.Ю. – Волгоград: Учитель, 2008. – 156с.
Учителю технологии о современных информационных технологиях/ Учебное пособие.
– Киров: Изд-во ВПГУ, 1998. – 124с.
Литература для учащихся
Барановский В.А. Повар-технолог/Серия «учебники, учебные пособия» - Ростов н/Д:
Феникс, 2003. – 416с.
Белецкая Л.Б. Креативные картины из природных материалов. М.: ЭКСМО, 2006. –
64с.
Белецкая Л.Б. Флористика. – М.: ООО Изд-во АСТ, 2003. – 77с.
Божко Л.А. Бисер. – М.: Мартин, 2002. – 120с.
Боттон Николь. Мягкие игрушки своими руками. /Пер. с фр. В.А.Мукосеевой. – М.:
ООО «Мир книги», 2007. – 96с.
Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 159с.
Голубева Н.Н. Аппликация из природных материалов. – М.: Культура и традиции,
2002. – 112с.
Горячева В.С., Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок. –
Ярославль: Академия развития, 2001. – 96с.
Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. – СПб.: Детство –Пресс, 2004. –
48с.
Гусева Н.А. 365 фенечек из бисера. – М.: Айрис-Пресс. 2004. – 208с.
Давидовски Марион. Весёлые куклы. – М.: ВНЕШСИГМА, 1998. – 64с.
Дайн Г., Дайн М. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология. – М.:
«Культура и традиции», 2007. – 112с.
Додж В. Шьем одежду для кукол /Пер. с анг. Г.И.Левитан. – М.: ООО «Попурри»,
2005.-184с.
Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: технология
ручной вышивки/книга для учащихся. – М.: Просвещение, 2000. - 160с.
Еременко Т.И. Альбом узоров для вышивки. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 127с.
Зименкова Ф.Н. Технология. Справочное пособие для общеобразовательных школ. –
М.: Педагогическое общество России, 2002. – 192с.
Изделия из кожи. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. – 78с.
Искусство сервировки. – М.: «АСТ-ПРЕСС Книга», 2004. – 151с.

История костюма. /Серия «Учебники 21 века»/ Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 416с.
Калюжная Т.В. Ежемесячник огородника. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2006. – 352с.
Кашкарова-Герцог Е.Д. Руководство по рукоделию для детей и взрослых. – М.: ОЛМАПРЕСС, 1999. – 64с.
Кискальт Изольда. Солёное тесто. – М.: ЗАО «АСТ-ПРЕСС», 1998. – 143с.
Котенкова З.П. Выжигание по ткани. Изделия в техник гильоширования. – Ярославль:
Академия развития, 2002. – 88с.
Кулик И.А. Выжигание по ткани /Серия «Рукодельница». – Ростов н/Д: Феникс, 2003.
– 32с.
Курбатская Н. Фриволите. – М.: Изд-во «Культура и традиции», 2003. – 95с.
Лихачева Л.Б., Соловей А.В. Энциклопедия заблуждений. Мода. – М.: Изд-во ЭКСМО,
2005. – 448с.
Лучшие техники для любителей вышивки /Под ред. Анны Скотт; пер. с англ.
А.Шевченко – М.: «Альбом», 2006. – 159с.
Максимова М.В., Кузьмина М.А. Первоклассная повариха. – М.: ЭКСМО, 2002. – 96с.
Максимова М.В., Кузьмина М.А. Девичьи хлопоты. – М.: ЭКСМО, 2000. – 80с.
Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. – М.: ЭКСМО, 2003. – 110с.
Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и одеяла. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС,
2001. – 96с.
Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги. – М.: ЭКСМО, 2000. – 96с.
Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 416с.
Махмутова Х.И. Предметы интерьера в технике батик и аппликация. – М.: ЭКСМО,
2006. – 64.
Молли Годард. Вязаные игрушки. – М.: КОНТЭНТ, 1994. – 79с.
Мур Х. Креативный пэчворк./Х.Мур, Т.Стоктон. – Ростов н/Д:Феникс, 2005. – 94с.
Небесный С. Юным овощеводам. – М.: Детсткая литература, 1987. – 94с.
Пиллан Н. Цветы/Пер. Л.Агаевой – М.: Изд-во ЭКСМО-ПРЕСС, 2002. – 80с.
Сад.Огород.Усадьба.: энциклопедия для начинающих./Сост. Т.И.Голованова,
Г.П.Рудаков – М.: Мол.гвардия, 1990. – 286с.
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятий общественного
питания/Авт.-сост. А.И.Здобнов, В.А.Цыганенко – М.: «ИКТЦ «Лада», 2007. - 680с.
Симоненко В.Д. Основы потребительской культуры. Учебник для старших классов
общеобразовательных учреждений. – М.: Вита-Пресс, 2007. – 176с.
Стильные штучки для вашего дома. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2006. – 120с.
Столярова Алла. Вязаные игрушки. – М.: Культура и традиции, 2004. – 95с.
Сюзи О.Рейли. Вязание на спицах и крючком. /Уроки детского творчества/ - СПб.
«Полигон».1998. -31с.
Техника лоскутного шитья и аппликация. – Ростов н/Д:Феникс, 2000. – 192с.
Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров. – Ростов н/Д:Феникс,
2006. – 480с.
Труханова А.Т. Справочник молодого швейника. – М.: Высшая школа, 1993. – 43с.
Филиппова С.Н. Изделия из кожи. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. – 78с.
Фомина Ю.А. Интерьер к торжеству. Украшаем дом к приему гостей и делаем
подарки. – М.: ЭКСМО, 2006. – 64с.
Хасанова И.Н. Соленое тесто. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. – 104с.
Хелмкэмп Эми Уэлен. Лосктуное шитье из синельной ткани. – М.: «Кристина – новый
век». 2006.-95с.

Цимуталлина Е.Е. 100 поделок из ненужных вещей. – Ярославль: Академия развития,
2002. – 192с.
Чернякова В.Н. Творческий проект по технологии обработки ткани. Тетрадь для
учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2006.16с.
Чибрикова О.В. Прикольные подарки к любому празднику. – М.: ЭКСМО, 2006. – 64с.
Чотти Д. Вышивка шелковыми лентами: техника, приемы, изделия:
Энциклопедия/Пер. с ит. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. – 160с.
Шахова Н.В. Кожаная пластика. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. – 192с.
Этикет от А до Я. /Автор составитель Н.В.Чудакова. М.: ООО «Изд-во АСТ», 1999. –
112с.
Я познаю мир: История ремесел. Энциклопедия /Пономарева Е., Пономарева Т. – М.:
ООО «Изд-во АСТ», 2004.- 413с.
Я познаю мир: Русский народ: традиции и обычаи. Энциклопедия /С.В. Истомин – М.:
ООО «Изд-во АСТ», 2007.- 383с.

Технология 5 класс (34 ч)
№ п/п
Назван
ие
раздел
а или
темы

К
ол
и
че
ст
во
ча
со
в
на
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уч
ен
ие
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м
ы

Те
м
ы
ур
ок
а

Количество часов
на изучение

№

Название

Примерн
ая дата
проведен
ия урока

Л
с

у
р
о
к
а

1

2

Вводно
е
заняти
е

1ч

1.1

Содержание курса.
ТБ и СГТ при работе в
мастерской

1

Познакомятся с правилами
внутреннего распорядка в
кабинете технологии; понятием о
предмете «Технология»;
санитарно-гигиенических
требованиях, общих правилах
техники безопасности;
правилами составления плана
оборудования кухни, дома и на
предприятиях общественного
питания (на примере школьной
столовой).

В
ни
па
зм
чу
го
за
Ро
ро
ий
и
ис
Ро

Кулин
ария

6ч

2.1

Физиология питания
Рациональное
питание. Пр.р№1

1

Ознакомятся с библиотекой
кабинета, оборудованием,
электронными средствами
обучения. правилами поведения в
кабинете, организацию труда.

Ф
ва
ин
о
ку

Познакомятся со значением
витаминов в жизни человека;
содержанием витаминов в
пищевых продуктах; Условиями
сохранения витаминов в пище;
правилами сервировки стола к
завтраку.

2.2

Бутерброды.
Приготовление
бутербродов. Пр.р.№2
Блюда из яиц.

1

. Познакомятся с правилами
техники безопасности при работе
с ножом и приспособлениями;
видами и особенностями
приготовления бутербродов;
Познакомить со значением хлеба
в питании человека; видами
бутербродов и способами их
приготовления; с украшениями
бутербродов; требованиями к
качеству готовых бутербродов;
подачей бутербродов к столу.
Познакомить со строением яйца.
Способы определения свежести
яиц. Приспособления и
оборудование для приготовления
блюд из яиц. Особенности
кулинарного использования
перепелиных яиц.

пи
и
зн
ви
ов
ж
че
.

2.3

Виды, особенности
приготовления
готовых
горячих напитков.
Пр.р.№3

1

2.4

Блюда из сырых
овощей и вареных
овощей
Приготовление блюд
из овощей. Пр.р.№4
Заготовка продуктов
Консервирование
сахаром. Пр.р.№5
Проект по теме: «День
рождения подруги».
Сервировка стола.
Зачетная работа№1

1

Познакомить с технологией
приготовления блюд из сырых и
варёных овощей. Кухня народов
мира

1

Познакомить с технологическим
процессом заготовки продуктов
на зиму. Пр.р.№5
Познакомить с культурой
поведения за столом;
особенностями сервировки стола
ко Дню рождения; с набором
столовых приборов и посуды для;
с правилами пользования
столовыми приборами и
салфеткой.

Интерьер кухни,
столовой. ОБЖ.
Создание интерьера
кухни, столовой. Пр.
р. №6

1

2.5

2.6

3

Оформ
ление
интерь
ера

2ч

Практические работы
Определение свежести яиц.
Первичная обработка яиц.
Приготовление блюда из яиц.
Крашение и роспись яиц.
Объекты труда.
Омлет, яичница, вареные яйца.
Познакомить с посудой и
инвентарем для их
приготовления; с требованиями,
предъявляемыми к
приготовлению горячих
напитков; подачей чая, кофе и
какао к столу; технологией
приготовления чая, кофе, какао;
меню завтрака; с расчетом
количества и состава продуктов и
приготовлением завтрака.

3.1

1

Интерьер жилых помещений и их
комфортность. Современные
стили в оформлении. Подбор
средств интерьера жилого
помещения с учетом запросов и
потребностей семьи.
Использование декоративных
растений для оформления жилых
помещений.
Ознакомятся с понятием
«интерьер» и разновидностями
интерьеров. Создание интерьера
кухни или столовой (макет). Пр.
р. №6

Ф
ва
ин
к
ди
ск
ис
у.

3.2

4

Создан
ие
издели
й из
тексти
льных
матери
алов

16 ч

4.1

Проект оформления
окна кухни, столовой.
Декоративное
оформление в №2
Материаловедение.
Натуральные волокна
растительного
происхождения.
Определение свойств
нитей основы и утка.
Пр.р. №7

1

Выполнение проекта
«Декоративное оформление окна
кухни».

1

Научить распознавать хлопок,
лен.
Ознакомить с признаками
определения нити основы,
лицевой и изнаночной стороны
ткани. Уход за одеждой из хлопка
и льна. Основные правила
выполнения влажно-тепловой
обработки изделий из
хлопчатобумажных и льняных
тканей.
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4.2

Ручные стежки и
строчки. Изготовление
образцов со сточками,
выполненными
ручными стежками.
Пр. р. №8
Машиноведение.
Безопасные приемы
работы на швейной
машине. Заправка
верхней и нижней
ниток. Пр.р. №9

1

Познакомятся с ручными
стежками и строчками и научатся
их выполнять. Пр. раб. №8.

1

4.4

Виды машин и их
технические
характеристики.
Выполнение
машинных строчек на
ткани по намеченным
линиям. Зачетная
работа №3

1

4.5

Снятие мерок. Пр.р.
№10 Построение
чертежа фартука. М
1:4 Пр.р.№11

1

Дать понятие о механизме и
машине; роли машины в
технологическом процессе.
Примеры бытовых машин.
Ознакомить с понятием о
кинематической схемы;
Определением механизма;
Понятием об изделии и детали.
Ознакомить с историей создания
швейной машины; правилами
безопасного труда при
выполнении машинных работ.
Ознакомить с основными узлами
и деталями швейной машины.
Ознакомить с правилами работы
на швейной машине. Ознакомить
с правильной посадкой при
работе на швейной машине.
Выполнение зачётной работы
№3.
Дать представления о правилах
копирования выкроек из
журналов мод; способах
увеличения и уменьшения
выкройки.
Ознакомит с правилами снятия
мерок; Ознакомить с понятиями
«снятие мерок»,
«конструктивные линии»,
«моделирование»; мерками,
необходимыми для построения
основы чертежа швейного
изделия прямоугольной формы.
Последовательностью

4.3

4.6

Моделирование
фартука. Пр.р.№12

1

4.7

Технология раскроя.
Раскладка выкройки
на ткани и раскрой.
Пр.р.№13

1

4.8

Подготовка деталей
кроя к обработке.
Обработка деталей
кроя. Пр.р.№14

1

4.9

Способы обработки
срезов изделия.
Выполнение краевых
швов. Пр.р. №15
Способы обработки
карманов. Обработка
накладных карманов.
Пр.р. №16
Способы обработки
бретелей фартука.
Обработка бретелей

1

4.1
0

4.1
1

1

1

построения чертежа швейного
изделия прямоугольной формы,
способами моделирования
выкроек; подготовки выкройки
швейного изделия к раскрою;
способами контроля качества
выкройки.
Ознакомятся с правилами расчета
количества ткани для
изготовления изделия;
Наименованиями деталей кроя;
вариантами отделки; Расчетом
количества ткани для
изготовления изделия.
Ознакомятся со способами
моделирования и раскладки
выкроек на ткани в зависимости
от модели и ширины ткани;
экономическими требованиями;
припусками на швы; способами
контроля качества разметки и
раскроя; последовательностью
раскроя швейного изделия.
Ознакомятся с правилами
безопасного труда при
выполнении раскройных работ;
организацией рабочего места;
инструментами и
приспособлениями для раскроя;
подготовке ткани к раскрою.
Ознакомятся с требованиями,
предъявляемыми к выполнению
машинных работ; технологией
выполнения машинных
операций: обметыванием,
застрачиванием, стачиванием;
условными обозначениями. Пр.р.
№14
Познакомятся со способами
обработки срезов изделия и
выполнения краевых швов. Пр.р.
№15
Познакомятся с разновидностями
карманов и способами их
обработки; Пр.р. №16
Познакомятся со способами
обработки бретелей фартука.
Выполнят поэтапную обработку

4.1
2

4.1
3
4.1
4

4.1
5

4.1
6

5

Художе
ственн
ые
ремесл
а
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5.1

фартука. Пр. р. №17
Способы обработки
пояса на изделии.
Обработка пояса
фартука. Пр р. 18
Сборка изделия. Пр. р.
№19
Декоративная отдела
изделия. Декоративная
отделка фартука. Пр.
р. №20
Обработка срезов
косынки ВТО.
Обработка косынки.
Пр.р. №21
Контроль качества
изделия. Определение
качества готового
изделия. Зачетная
работа№22
Декоративноприкладное искусство.
Основы композиции и
законы восприятия
цвета при создании
предметов ДПИ Пр.р.
№23

1

1
1

1

бретелей фартука. Пр. р. №17
Познакомятся со способами
обработки пояса на изделии и
самостоятельно выполнят
обработку. Пр. р. 18
Познакомятся с этапами сборки
изделия. Пр. р. №19
Познакомятся с разновидностями
декоративной отделки изделия.
Работа по декорированию
фартука. Пр. р. №20
Познакомятся с обработкой
срезов косынки. Выполнят
практическую работу №21.

1

Познакомятся с контролем
качества изделия. Научатся
определять качество готового
изделия.

1

Познакомятся с видами
декоративно-прикладного
искусства. Узнают основы
композиции и законы восприятия
цвета при создании предметов
ДПИ Пр.р.№23
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5.2

Лоскутное шитье.
Создание шаблонов и
раскрой. Пр.р. №24

1

5.3

Изготовление
салфетки, прихватки в
лоскутной технике
Пр.р 25, 26, 27.

1

5.4

Изготовление
салфетки, прихватки.
Зачетная работа №4

1

Познакомятся с
последовательностью
изготовления изделия.

5.5

История вышивки.
Виды швов ручной
вышивки. Пр.р. №28

1

5.6

Разметка рисунка на
ткани и способы
перевода рисунка на
ткань. Перевод
рисунка на ткань.
Пр.р.№29
Технология
выполнения образца с
вышивкой. Отделка
вышивкой образца.
Пр.р. №30
Окончательная
отделка и ВТО образца
с вышивкой.
Оформление образца с
вышивкой. Пр.р. №31
Критерии оценки
проекта по ДПИ.
Защита проекта по
теме: ДПИ. Зачет

1

Познакомятся с подготовкой
ткани к работе. Разметка размера
рисунка. Перевод рисунка на
ткань. Увеличение или
уменьшение рисунка. Заправка
изделия в пяльцы. Закрепление
рабочей нитки на ткани. Уход за
вышивкой.
Познакомятся со способами
перевода рисунка на ткань.

5.7

5.8

5.9

Итого:

34

Познакомятся с техникой
лоскутного шитья,
необходимыми материалами.
Научатся делать выкройки и
выполнять раскрой.
Ознакомление с изготовлением
салфетки, прихватки в лоскутной
технике.

1

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

1

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

1

Ознакомление с защитой пректа
по теме: ДПИ. Проектирование
полезных изделий с
использованием текстильных и
поделочных материалов.

Содержание программы
Вводное занятие(1 час.)
Основные теоретические сведения
Содержание курса « Технология» 5 класс. Требования техники безопасности и охраны труда в
мастерской. Организация рабочего места. Санитарные требования к помещению кухни и столовой.
Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов.
Практические работы
Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. Проведение
сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих местах. Безопасные
приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. Освоение способов
применения различных моющих и чистящих средств. Оказание первой помощи при ожогах, порезах
и других травмах.
Объекты труда.
Рабочее место бригады на кухне.
Кулинария (6 час).
Физиология питания.
Основные теоретические сведения
Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах.
Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в витаминах.
Практические работы
Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. Определение
количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах.
Объекты труда.
Таблицы, справочные материалы.
Технология приготовления пищи:

Бутерброды, горячие напитки
Основные теоретические сведения
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.
Практические работы
Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и
разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.
Объекты труда.
Бутерброды и горячие напитки к завтраку.
Блюда из яиц.
Основные теоретические сведения
Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для
приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного использования перепелиных яиц.
Практические работы
Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюда из яиц. Крашение и
роспись яиц.
Объекты труда.
Омлет, яичница, вареные яйца.
Блюда из овощей.
Основные теоретические сведения
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 зависимости от условий
кулинарной обработки.
Практические работы
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.
Объекты труда.
Фигурная нарезка овощей Салаты из сырых овощей и вареных овощей. Овощные гарниры.
Заготовка продуктов.
Основные теоретические сведения
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.
Практические работы
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.
Варианты объектов труда.
Фрукты, ягоды, грибы, коренья, зелень, лекарственные травы.
Проект по теме: День рождения подруги .
Основные теоретические сведения
Составление меню на праздник. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила
пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом.
Практические работы
Выполнение эскизов художественного украшения стола к празднику. Оформление готовых блюд и
подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами.
Объекты труда.
Эскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки.

Технологии ведения дома
Оформление интерьера. (2 часа).
Основные теоретические сведения
Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь архитектуры
с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере.
Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом
запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Современные системы
фильтрации воды. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка
интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни изделиями
собственного изготовления.
Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье человека.
Практические работы: Выполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение поделки декоративного
оформления окна кухни, столовой.
Объект труда. Интерьер кухни.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (16 час).
Элементы материаловедения. Натуральные волокна растительного происхождения.
Основные теоретические сведения
Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и
тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и уточная
нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани.
Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте
хлопчатобумажных и льняных тканей.
Практические работы
Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани.
Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца полотняного переплетения.
Объекты труда.
Образцы ткани. Образец полотняного переплетения.
Ручные стежки и строчки
Основные теоретические сведения
Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом.
Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная,
копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва.
Практические работы
Подготовка рабочего места для ручных работ. Выполнение образца с ручными строчками.
Практические работы
Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и материалов. Выполнение
ручных стежков, строчек и швов.
Элементы машиноведения
Основные теоретические сведения
Виды передач поступательного, колебательного и вращательного движения. Виды машин,
применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические
характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство,
преимущества и недостатки.
Практические работы
Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда при
работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей.
Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины стежка.
Объекты труда.
Швейная машина. Образцы машинных строчек.
Конструирование и моделирование рабочей одежды.
Основные теоретические сведения

Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления
чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными
инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе.
Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок.
Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, фактуры материала,
различных видов отделки при моделировании швейных изделий.
Практические работы
Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в
натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка
выкройки к раскрою.
Варианты объектов труда.
Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок.
Технология изготовления рабочей одежды (20 часов).
Основные теоретические сведения
Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления рисунка.
Технология изготовления фартука и косынки. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая
обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий.
Практические работы
Подготовка выкройки и ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука и головного убора, раскрой
ткани. Обработка деталей кроя. Обработка срезов фартука. Обработка накладных карманов, пояса и
бретелей. Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка
изделия. Контроль и оценка качества готового изделия.
Объекты труда.
Образцы ручных стежков, строчек и швов, фартук, головной убор.

Рукоделие. Художественные ремесла (9 часов).
Декоративно-прикладное искусство.
Основные теоретические сведения
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества Основы композиции и законы
восприятия цвета при создании предметов ДПИ. Холодные, теплые, хроматические и
ахроматические цвета. Цветовые контрасты.
Практические работы
Зарисовка традиционных видов ДПИ, определение колорита и материалов. Национальные
традиции в декоративно-прикладном творчестве народов Сибири. Организация рабочего места для
занятий ДПИ.
Варианты объектов труда.
Образцы ДПИ. Ткани. Нитки.
Лоскутное шитье.
Основные теоретические сведения.
Лоскутная пластика - один из видов ДПИ. Применение лоскутной пластики в народном и
современном костюме. Знакомство с технологией изготовления изделий в лоскутной технике.
Основы построения узора. Выполнение эскиза и создание шаблона. Технология раскроя и
соединения деталей в лоскутной пластике.
Практические работы
Создание эскиза и шаблонов. Изготовление изделий (прихваток, подставок и т.д.) в технике
лоскутного шитья. Применение лоскутной пластики в народном и современном костюме.
Варианты объектов труда.
Салфетка, прихватка, подставка под горячее.
Вышивка.

Основные теоретические сведения
Традиционные виды вышивки. Применение вышивки в народном и современном костюме.
Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора
в художественной отделке вышивкой.
Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, монограммы стебельчатым
швом. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки. Определение
места и размера узора на изделии.
Практические работы
Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка изделия в пяльцы.
Выполнения простейших вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад
иголку», петельного, «козлик». Способы закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по
рисованному контуру узора. Отделка вышивкой образца, салфетки, фартука, носового платка.
Варианты объектов труда.
Образец, салфетка, фартук, носовой платок.
Творческие, проектные работы.
Примерные темы
1.
Кулинария:
праздничный стол из салатов,
этот удивительный бутерброд,
сервировка стола
день рождения подруги
2.
Художественная обработка материалов:
вышивка – древнее рукоделие,
обрезки ткани для пользы дела,
прихватки, салфетки, грелки на чайник и кастрюлю (ткань – лоскутная техника)
тайны бабушкиного сундука,
веселые лоскутки,
отделка швейного изделия вышивкой,
панно для украшения кухни (ткань, бисер, использование народных промыслов и т.п.)
3.
Изготовление швейного изделия:
простейшие виды одежды (топ, фартук, косынка – ткань),
4.
Электробытовые приборы – наши помощники.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ 5 классов ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:
Знать/ понимать
основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение
и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды,
приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние различных
технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье
человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из
них, получением продукции.
Уметь
рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных
источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять
последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или
получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;
выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений,
машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль
качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить
разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием
освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов
и условий; распределять работу при коллективной деятельности.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;
организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
изготовления или ремонта изделий из различных материалов;
создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин,
оборудования и приспособлений;
контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных
инструментов;
обеспечения безопасности труда;
оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги.
Требования по разделам технологической подготовки
В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен:
Создание изделий из текстильных
и поделочных материалов
Знать/понимать
•
назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные
направления моды; виды традиционных народных промыслов.
Уметь
•
выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры
человека; строить чертеж фартука; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять
технологические операции по изготовлению рабочей одежды; выполнять художественное
оформление швейного изделия; проводить примерку изделия; выполнять вышивку и лоскутную
пластику
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
•
изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных
машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки
изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий.
Кулинария
Знать/понимать
влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования
к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной
кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека.
Уметь
выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах,
жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам;
составлять меню завтрака; выполнять механическую и тепловую обработку овощей; соблюдать
правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму
овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при
обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних
условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая
блюда национальной кухни; сервировки стола и оформления приготовленных блюд.
Технологии ведения дома
Знать/понимать

характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; основные виды бытовых
домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной
бытовой техники;
Уметь
соблюдать правила пользования современной бытовой техникой.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых
санитарно-гигиенические средств; применения средств индивидуальной защиты и гигиены.
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Требования к оснащению кабинета.
Занятия по технологии (девочки) проводятся на базе кабинета «Домоводство». Кабинет находится
на 1 этаже основного здания и имеет оборудованные под мастерскую зоны: кулинарную и швейную,
а так же лаборантскую для хранения наглядных пособий и оборудования.
Рабочие места учащихся укомплектованы столами и стульями. В гигиенических целях в кабинете
имеется 2 умывальника и 2 емкости для сбора мусора. Температурный режим в кабинете
поддерживается в норме. Для обеспечения проветривания все окна легко открываются с пола.
Электрическая проводка к рабочим места проведена в стене стационарно. Включение и
выключение всей электросети кабинета осуществляется одним рубильником, расположенным в
шаговой доступности.
В учебно-методический комплект для образовательной области « Технология» входят учебники,
приобретенные на класс, которые выдаются для работы на занятиях. Компьютер с комплексом
обучающих программ и выходом в интернет в кабинете отсутствует, но имеется доступ к
компьютерам, находящимся в библиотеке. В кабинете имеется комплекс таблиц и плакатов по ТБ и
разделам программы, а так же оборудование для практических работ.

