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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана основного общего 

образования составляют следующие нормативные документы: 

 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 

- распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

 

- распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основным предназначение образовательной области «Технология» в системе 

общего образования является формирование трудовых и технологической культуры 

школьников, системы технологических знаний и умений и, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности.  

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников, т.к. предоставляет им возможность применять на 

практике знания основных наук.  

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний основы культуры созидательного труда, 

предоставление о технологической культуре, на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектировании и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства; самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасным приемам 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. 

 

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;   

 демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

Рабочая программа по направлению «Технология. Обслуживающий труд» 

составлена на основе авторской программы О. В. Павлова. Технология. 5 класс: рабочая 

программа по учебникам А. Т. Тищенко, Н.В. Синицы, В. Д. Симоненко. 

Модифицированный вариант для неделимых классов. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин 

Л. Е., 2018. – 55 с. 

Данную рабочую программу было принято взять за основу, поскольку пособия 

издательства «Учитель» допущены к использованию в образовательном процессе 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 16 от 16. 01. 2012 г. Программа 

разработана с учетом реализации междисциплинарных учебных программ: 

«Формирование универсальных учебных действий» (УУД), «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» (УИиПД). 

Рабочая программа разработана с целью адаптации авторской программы к 

условиям общеобразовательного учреждения, в частности, наполняемость классов 



 

образовательного учреждения менее 25 человек, т.е. класс является неделимым, 

следовательно, необходимо внести коррективы по гендерному подходу в изучении 

предмета технология, подобрать дифференцированные объекты труда. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений на этапе основного общего образования для обязательного изучения 

образовательной области «Технология» отводится 238 часов. В том числе: в 5, 6, 7 классах 

по 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Исходя из конкретных условий образовательного учреждения:  материально – 

технических возможностей школы, условий неделимости классов; отсутствия 

возможностей выполнять практические работы по разделу «Кулинария», данную тему 

целесообразно преподавать по теоретическим основам, практические задания перенести в 

домашние условия с дальнейшим отчетом о проделанной работе в классе.  

Решение задач творческого развития личности обучающихся обеспечивается 

включением в программу творческих заданий, которые выполняются методом проектов 

как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач 

эстетического воспитания обучающихся, раскрытие их творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень 

образования без понижения технико-технологического уровня. При изготовлении 

изделий, наряду с технологическими требованиями, уделяется большое внимание 

требованиям эстетическим, экологическим и эргономическим. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по 

технологии является комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Тема «Творческий проект» по учебному плану программы дается в конце каждого 

года обучения. При организации творческой проектной деятельности необходимо 

акцентировать внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. Широкий набор видов деятельности и материалов 

для работы позволяет не только расширить политехнический кругозор учащихся, но 

позволяет каждому раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал и 

свою технику, что, безусловно, оказывает благотворное влияние на обучение, 

способствует осознанному выбору профессии. 

 

По окончании курса технологии в основной школе обучающиеся овладевают 

безопасными приемами труда с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, 

специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии пищевых 

продуктов, текстильных материалов, изготовления и художественного оформления 

швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными профессиями 

пищевой и легкой промышленности. 

 

Личностные результаты 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; появление 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; 

 Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, 

выражение желания учиться для удовольствия; 



 

 Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 

 Становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; 

 Проявлять технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России. 

 

Метапредметные результаты 

 Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

 Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 Виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; 

 Осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей, потребностей; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

 Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; 

 Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

ее решения; 

 Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

 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. 

 

Предметные результаты 

 Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 Практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 Уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 Овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

 Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 Овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 Планирование технологического процесса и процесса труда; 



 

 Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

 Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; 

 Выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 Контроль промежуточных и конечных результатов труда; 

 Документирование результатов труда; 

 Формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями; 

 Овладение методами эстетического оформления изделий; 

 Рациональное и эстетическое оснащение рабочего места; 

 Рациональный выбор рабочего костюма и опрятность рабочей одежды; 

 Участие в оформлении класса и школы. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Вводное занятие  1 

Создание изделий из текстильных материалов  17 

Текстильные материалы и их свойства. 2 

Швейные ручные работы. 2 

Швейная машина и приемы работы на ней. 2 

Машинные швы. 2 

Изготовление выкроек и раскрой швейного изделия.  2 

Влажно-тепловая обработка ткани. 1 

Технологии изготовления швейных изделий. 1 

Работа над творческим проектом. 5 

Художественные ремесла  10 

Декоративно-прикладное искусство.  1 

Основы композиции при создании предметов декоративно-прикладного 

творчества.  

1 

Выжигание по дереву. 2 

Лоскутное шитье. 2 

Работа над творческим проектом 4 

Технология домашнего хозяйства  4 

Технологии ремонта деталей интерьера. 2 

Технологии ремонта одежды и обуви и уход за ними. 2 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  11 

Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. 1 

Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины. 2 

Графическое изображение деталей и изделий. 2 

Разметка и пиление. 1 

Соединение деталей из древесины гвоздями. 1 

Соединение деталей из древесины шурупами и саморезами. 1 

Соединение деталей изделия из древесины клеем. 1 

Зачистка поверхностей деталей из древесины. Отделка изделий из 1 



 

древесины. 

Работа над творческим проектом. 1 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

10 

Тонколистовой металл и проволока. Искусственные материалы. 2 

Рабочее место для ручной обработки металлов. 1 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 2 

Разметка и резание заготовок из тонколистового металла и проволоки. 2 

Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Отделка 

изделий из тонколистового металла, проволоки и пластмассы. 

2 

Работа над творческим проектом.  1 

Кулинария  15 

Санитария и гигиена на кухне. 2 

Физиология питания. 2 

Бутерброды и горячие напитки. 2 

Блюда из овощей и фруктов. 3 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 2 

Блюда из яиц. 2 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 2 

Всего 68 
 

Вводное занятие (1 час). 

Технология. Содержание и задачи курса. Знакомство с учебником. Условные 

обозначения в учебнике. Систематизация знаний о материалах и инструментах. Понятия: 

«технология», «творческий проект». Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

УУД: узнают значение понятия «технология». Познакомятся с современными 

технологиями, учебниками, условными обозначениями в учебнике. Научатся 

ориентироваться в учебнике. Узнают требования, содержащиеся в инструктаже по охране 

труда при работе в кабинете технологии. Знакомятся с эксплуатационной техникой и 

документацией. 

 

Создание изделий из текстильных материалов (17 часов). 

Текстильные материалы и их свойства – 2 часа. 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Общие свойства текстильных 

материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и 

свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения: 

хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. 

УУД: научится составлять коллекции тканей из натуральных волокон 

растительного происхождения, исследовать свойства хлопчатобумажных и льняных 

тканей. Изучить характеристики различных видов волокон и материалов: тканей, ниток, 

тесьмы, лент по коллекциям. Научится определять направление долевой нити в тканях, 

исследовать свойства нитей основы и утка, определять лицевую и изнаночную стороны 

ткани, определять виды переплетения нитей в ткани, изучить свойства тканей из хлопка и 

льна. 

 

Швейные ручные работы – 2 часа. 



 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Технология выполнения прямого, косого и 

петельного стежков. Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от 

осыпания – ручное обметывание; временное соединение деталей – сметывание; временное 

закрепление подогнутого края – заметывание (с открытым и закрытым срезами); способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колесика, прямыми стежками, 

с помощью булавок. 

УУД: узнают значение терминов «стежок», «строчка», «шов». Познакомятся с 

инструментами и приспособлениями для ручных работ, основными ручными операциями 

при пошиве изделий. Научатся выполнять прямой, косой и петельный стяжки, изготовлять 

образцы ручных работ: перенос линий выкройки на деталь кроя, обметывание косыми 

стежками, заметывание, сметывание. 

 

Швейная машина и приемы работы на ней – 2 часа. 

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. Приемы работы на швейной 

машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в 

начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной 

заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 

переключателя видов строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. 

УУД: познакомятся с устройством современной бытовой швейной машины с 

электрическим приводом. Научатся подготавливать швейную машину к работе: 

наматывать нижнюю нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, выводить 

нижнюю нитку наверх. Научатся выполнять прямую и зигзагообразную машинные 

строчки с различной длиной стежка по намеченным линиям по прямой и с поворотом под 

углом с использованием переключателя вида строчек и регулятора длины стежка, 

выполнять закрепки в начале и конце строчки с использованием клавиши шитья назад. 

  

Машинные швы – 2 часа. 

Операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания – 

машинное обметывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; соединение деталей – 

стачивание; закрепление подогнутого края – застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). Требования к выполнению машинных работ. Классификация машинных швов: 

соединительные (стачной шов вразутюжку/взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с 

открытым, открытым обметанным, закрытым срезом). 

УУД: узнают основные операции при машинной обработке изделий. Познакомятся 

с классификацией машинных швов. Научатся различать виды машинных швов, 

изготовлять образцы машинных швов. 

 

Изготовление выкроек и раскрой швейного изделия – 2 часа. 

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. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование 

готовой выкройки. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учетом 

направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины 

ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка 

выкройки с учетом припусков на швы. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы с портновскими булавками, ножницами. 



 

УУД: научится снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты 

измерений, рассчитывать по формулам отдельные элементы чертежей швейных изделий. 

Уметь строить чертеж швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам или по заданным размерам, копировать готовую выкройку, определять 

способ подготовки данного вида ткани к раскрою. Выполнять экономную раскладку 

выкроек на ткани с учетом направления долевой нити, ширины ткани и направления 

рисунка, обмеловку с учетом припусков на швы, выкраивать детали швейного изделия. 

 

Влажно-тепловая обработка ткани – 1 час. 

Оборудование для ВТО. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО: 

приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

УУД: познакомятся с оборудованием для утюжильных работ, термином «влажно-

тепловая обработка». Научатся проводить влажно-тепловую обработку на образцах 

машинных швов: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

 

Технологии изготовления швейных изделий – 1 час. 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 

салфетки, фартука, подушки для стула.  

УУД: научатся составлять последовательность изготовления простейших швейных 

изделий 

 

Работа над творческим проектом – 5 часов. 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части 

годового творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение 

затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. 

УУД: познакомятся с примерами творческих проектов пятиклассников. Узнают 

этапы выполнения проекта. Научатся определять цели и задачи проектной деятельности. 

Научатся выполнять проект по разделу; обрабатывать изделие по индивидуальному плану. 

Научатся находить и предъявлять информацию об истории швейных изделий, одежды, 

инструментов для швейных работ. Научатся осуществлять самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, анализировать ошибки. 

 

Художественные ремесла (10 часов). 

Декоративно-прикладное искусство – 1 час. 

Понятия декоративно-прикладного искусства. Традиционные и современные виды 

декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, роспись по дереву, вязание, выжигание по дереву или ткани, 

ковроткачество. 

УУД: Научатся анализировать особенности декоративно-прикладного искусства 

народов России; находить и предъявлять информацию о народных промыслах своего 

региона, способах и материалах, применяемых для украшения праздничной одежды в 

старину; составлять орнамент, зарисовывать природные мотивы с натуры и осуществлять 

их стилизацию. 

 

Основы композиции при создании предметов декоративно-прикладного 

творчества – 1 час. 

Знакомство с творчеством народных умельцев своего региона. Примеры украшения 

праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой. Понятие 

композиции. Правила, приемы и средства композиции. 



 

УУД: познакомятся с работами мастеров декоративно-прикладного искусства 

родного края, основами композиции при создании предметов декоративно-прикладного 

творчества. 

 

Выжигание по дереву – 2 часа. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Организация 

рабочего места. Правила безопасного труда. Технология выжигания по дереву. 

Материалы, инструменты и приспособления для выжигания.  

УУД: научатся отделывать изделия из древесины выжиганием. Научатся 

изготовлять изделия декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам, 

соблюдать правила безопасного труда. 

 

Лоскутное шитье – 2 часа. 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности 

лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в 

лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, их 

подготовка к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитье по шаблонам: 

изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного 

верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стежки (выстегивание) в 

лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. 

Обработка срезов лоскутного изделия.  

УУД: познакомятся с различными видами техники лоскутного шитья. Научатся 

разрабатывать узор для лоскутного шитья; изготовлять шаблоны из картона или плотной 

бумаги; подбирать лоскуты ткани соответствующего цвета, фактуры, волокнистого 

состава для создания лоскутного изделия. Научатся изготовлять образцы лоскутных 

узоров; обсуждать наиболее удачные работы; находить и предъявлять информацию об 

истории лоскутного шитья. 

 

Работа над творческим проектом – 4 часа. 

Этапы работы над проектом. Варианты изделий. Формулирование задачи. 

Технология изготовления изделия. Работа над проектом. Презентация проекта.  

УУД: познакомятся с примерами творческих проектов. Получат знания по разделу 

«Художественные ремесла». Научатся самостоятельно планировать свою деятельность, 

определять цель и задачи проекторной деятельности, обрабатывать изделие по 

индивидуальному плану. Научатся осуществлять самоконтроль и давать оценку качества 

готового изделия, анализировать ошибки, изготовлять изделия, оформлять документацию 

по проекту. Научатся проводить презентацию своей работы. 

 

Технология домашнего хозяйства (4 часа). 

Технологии ремонта деталей интерьера – 2 часа. 

Интерьер жилого помещения. Эстетические, экологические, эргономические 

требования к интерьеру жилища. Регулирование микроклимата в доме. Приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. Правила пользования бытовой техникой. Способы и средства 

ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебелью; их 

мелкий ремонт. Технология ухода за кухней.  

УУД: познакомятся со средствами уход за мебелью. Научатся выполнять 

восстановление лакокрасочных покрытий на мебели, соблюдать правила безопасности, 

оценивать микроклимат в помещении, подбирать бытовую технику по рекламным 

проспектам. Научатся разрабатывать план размещения осветительных приборов, 

разрабатывать варианты размещения бытовых приборов. Освоят технологии удаления 

пятен с обивки мебели.  



 

 

Технологии ремонта одежды и обуви и уход за ними – 2 часа. 

Средства для ухода за одеждой и обувью. Экологические аспекты применения 

современных химических средств в быту. Уход за одеждой и обувью. Профессии в сфере 

обслуживания и сервиса.  

УУД: познакомятся с профессиями в сфере обслуживания и сервиса. Научатся 

выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви. Научатся соблюдать правила 

безопасности и гигиены. Освоят технологии удаления пятен с одежды. 

 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (11 часов). 

Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы – 1 час. 

Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. 

УУД: познакомятся с видами древесины и пиломатериалов. Научатся распознавать 

древесные материалы и пиломатериалы по внешнему виду. Освоят исследовательские 

навыки при проведении лабораторных работ. 

 

Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины – 2 часа. 

Столярный верстак, ручные инструменты и приспособления. Регулировка верстака 

по высоте. Правила безопасного труда. Последовательность изготовления изделий из 

древесины. 

УУД: познакомятся с устройством инструментов, столярного верстка. Получат 

представление о последовательности изготовления изделий из древесины. Научатся 

организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности. 

 

Графическое изображение деталей и изделий – 2 часа. 

Графическое изображение деталей и изделий. Эскиз, технический рисунок, чертеж. 

Чертежно-измерительные инструменты. Основные линии, используемые в чертежах. 

Масштаб.  

УУД: узнают типы линий, используемых в чертежах, значение термина «масштаб». 

Научатся различать эскизы, технические рисунки и чертежи, читать и оформлять 

графическую документацию. 

 

Разметка и пиление - 1 час. 

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов. Инструменты для 

пиления древесины. Техника пиления древесины поперек и вдоль волокон. Правила 

безопасного труда при разметке и пилении. 

УУД: познакомятся с видами контрольно-измерительных разметочных 

инструментов, инструментами и приспособлениями для пиления древесины. Научатся 

выполнять приемы экономической разметки, пиление заготовок.  

 

Соединение деталей из древесины гвоздями – 1 час. 

Неподвижные соединения. Сборка изделия. Соединение деталей с помощью 

гвоздей. Типы гвоздей. Инструменты для соединения деталей с помощью гвоздей. Виды 

соединений на гвоздях. Технология соединения деталей изделия с помощью гвоздей. 

Правила безопасного труда. Профессия плотника.  

УУД: получат представление о сборке изделий. Познакомятся с типами гвоздей, 

инструментами для выполнения соединения на гвоздях, видами соединений, профессией 

плотника. Научатся выпрямлять гвозди, вытаскивать их из детали, забивать доски. 

 

Соединение деталей из древесины шурупами и саморезами – 1 час. 



 

Соединение деталей из древесины шурупами и саморезами. Виды шурупов и 

саморезов. Техника выполнения соединения деталей из древесины шурупами и 

саморезами. Правила безопасного труда. Профессия столяра-сборщика. 

УУД: получат представление о способах соединения деталей из древесины. Узнают 

о видах шурупов и саморезов. Научатся выбирать подходящие для конкретного 

соединения шурупы или саморезы, выполнять соединение деталей с помощью саморезов. 

Познакомятся с профессией столяра-сборщика, правилами безопасной работы. 

 

Соединение деталей изделия из древесины клеем – 1 час. 

Соединение деталей из древесины клеем. Виды клея. Технология склеивания 

деталей из древесины. Правила безопасного труда. 

УУД: познакомятся с технологией склеивания деталей из древесины, правилами 

безопасной работы, видами клея. Научатся выполнять склеивания деталей из древесины с 

соблюдением правил безопасности. 

 

Зачистка поверхностей деталей из древесины. Отделка изделий из древесины -1 

час. 

Зачистка как технологическая операция. Инструменты для выполнения зачистки 

поверхности. Виды напильников. Технология зачистки деталей. Шлифовальная шкурка: 

назначения и виды. Технология зачистки поверхности шлифовальной шкуркой. Отделка 

изделия: назначение. Виды отделки: тонирование и лакирование. Правила безопасного 

труда. Профессия лакировщика.  

УУД: познакомятся с новыми технологиями обработки деталей и изделий из 

древесины зачисткой и отделкой, профессией лакировщика. Узнают о назначении 

напильников, шлифовальной шкурки, их видах. Научатся выполнять операции зачистки и 

отделки деталей и изделий из древесины с соблюдением правил безопасности. 

 

Работа над творческим проектом – 1 час. 

Технологический процесс, технологическая карта. Этапы работы над проектом. 

Критерии оценки проекта.  

УУД: систематизируют знания по разделу. Научатся самостоятельно планировать 

свою деятельность, проявлять творческую инициативу, изготовлять детали и изделия по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам; оформлять 

документацию по проекту; проводить презентацию своей работы. 

 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 

(10 часов). 

Тонколистовой металл и проволока. Искусственные материалы – 2 часа. 

Черные и цветные металлы. Тонколистовой металл: получение, виды, 

использование. Проволока: получение и использование. Искусственные материалы. 

Профессии фальцовщика и волочильщика.  

УУД: узнают о видах черных и цветных металлов, получении тонколистового 

металла и проволоки, искусственных материалах. Познакомятся со сферой применения 

металлов и пластмасс, их свойствами. Познакомятся с профессиями фальцовщика и 

волочильщика. Научатся различать виды материалов, находить информацию, выполнять 

лабораторную работу и оформлять ее. 

 

Рабочее место для ручной обработки металлов – 1 час. 

Слесарный верстак – рабочее место для ручной обработки металлов. Регулировка верстака 

по высоте. Слесарные тиски и их устройство. Инструменты для ручной обработки 

тонколистового металла и проволоки. Профессия слесаря. Правила безопасной работы. 



 

УУД: познакомятся с устройством слесарного верстака и слесарных тисков, 

инструментами для ручной обработки тонколистового металла и проволоки, профессией 

слесаря, правилами безопасной работы при выполнении слесарных работ. Научатся 

определять исправность основных видов инструментов. 

 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки – 2 часа. 

Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки. Правка 

слесарная операция. Технология правки тонколистового металла. Технология правки 

проволоки. Правила безопасного труда.  

УУД: познакомятся с технологией изготовления изделий из тонколистового 

металла и проволоки. Узнают способы правки тонколистового металла и проволоки. 

 

Разметка и резание заготовок из тонколистового металла и проволоки – 2 часа. 

Разметка и резание как технологические операции. Инструменты для разметки. 

Технология разметки заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты 

для резания тонколистового металла и проволоки. Технология резания заготовок из 

тонколистового металла и проволоки. Правила безопасного труда.  

УУД: познакомятся с новыми технологическими операциями – разметка и резание 

тонколистового металла и проволоки; инструментами для разметки и резания; 

Профессиями слесаря-разметчика, слесаря-инструментальщика, резчика. Научатся 

выполнять разметку и резание проволоки. 

 

Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Отделка изделий из 

тонколистового металла, проволоки и пластмассы – 2 часа. 

Технологическая операция – гибка заготовок. Приспособления для гибки заготовок 

из тонколистового металла и проволоки. Технология гибки заготовок. Отделка изделий из 

металла окрашиванием. Правила безопасного труда.  

УУД: познакомятся с технологией выполнения гибки заготовок из тонколистового 

металла и проволоки, приспособлениями для гибки, технологией отделки изделий из 

металлов окрашиванием, правилами безопасной работы. Научатся выполнять гибку 

проволоки и отделку изделий из металла окрашиванием. 

 

Работа над творческим проектом – 1 час. 

Проектная деятельность. Этапы работы над проектом. Варианты изделий из 

проволоки и тонколистового металла. Формулирование задач. Работа над проектом.  

УУД: познакомятся с примерами творческих проектов. Научатся самостоятельно 

планировать свою деятельность; определять цель и задачи проектной деятельности; 

обрабатывать изделие по индивидуальному плану; осуществлять самоконтроль и оценку 

качества готового изделия; анализировать ошибки; изготовлять детали и изделия по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам; оформлять 

документацию по проекту; проводить презентацию своей работы. 

 

Кулинария (15 часа). 

Санитария и гигиена на кухне – 2 часа. 

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу; 

приготовлению пищи; хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды 

для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за 

поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, 

поверхностью стен и пола. Безопасные приемы работы на кухне. Правила безопасной 

работы с газовыми плитами, электронагревателями приборами, горячей посудой и 

жидкостью, ножом и кухонными приспособлениями.  



 

УУД: познакомятся с санитарно-гигиеническими требованиями к лицам, 

приготовляющим пищу, приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд, 

правилами мытья посуды, моющими и чистиками средствами для ухода за посудой, 

поверхностью стен и пола. Познакомятся с правилами безопасной работы на кухне и 

приемами оказания первой помощи. Научатся находить на этикетке информацию о 

способе применения моющего или чистящего средства. 

 

Физиология питания – 2 часа. 

Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. 

Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ; их содержание в 

пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая 

помощь при отравлениях. Режим питания. 

УУД: научатся находить и предъявлять информацию о содержании в пищевых 

продуктах витаминов, минеральных веществ и микроэлементов; определять 

индивидуальный режим питания и дневной рацион на основе пищевой пирамиды. Освоят 

исследовательские навыки при проведении лабораторных работ по определению качества 

пищевых продуктов и питьевой воды. 

 

Бутерброды и горячие напитки – 2 часа. 

Значение хлеба в питании человека. Продукты, используемые для приготовления 

бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и 

сроки их хранения. Подача бутербродов. Профессия повара. Виды горячих напитков (чай, 

кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. 

Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. 

Сорта и виды кофе. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления, 

подача кофе. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология 

приготовления, подача напитка какао.  

УУД: познакомятся с профессией пекаря. Научатся приготовлять и оформлять 

бутерброды; определять вкусовые сочетания продуктов в бутербродах; подсушивать хлеб 

для канапе в жарочном шкафу или тостере. Научатся приготовлять горячие напитки; 

проводить сравнительный анализ вкусовых качеств различных видов чая и кофе; находить 

и предъявлять информацию о растениях, из которых можно приготовить горячие напитки; 

дегустировать бутерброды и горячие напитки. 

 

Блюда из овощей и фруктов – 3 часа. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, 

минеральных веществ, глюкозы, клетчатки. Способы хранения овощей и фруктов. 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения 

количества нитратов в овощах. Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие 

правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки различных 

овощей. Правила измельчения овощей, наиболее распространенные виды нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. Салаты. Технология приготовления салата 

из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд. Значение и виды тепловой 

обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жаренье, пассерование, 

тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой 

обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из вареных овощей. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд.  

УУД: научатся определять доброкачественность овощей и фруктов по внешнему 

виду и с помощью индикаторов; выполнять кулинарную механическую обработку овощей 

и фруктов; читать технологическую документацию; соблюдать последовательность 



 

приготовления блюд по технологической карте; готовить салат из сырых овощей или 

фруктов; готовить гарниры и блюда из вареных овощей. Научатся осуществлять 

органолептическую оценку готовых блюд; находить и предъявлять информацию об 

овощах, используемых в кулинарии, блюдах из них, влиянии на сохранение здоровья 

человека; о способах тепловой обработки, способствующих сохранению питательных 

веществ и витаминов; выполнять фигурную нарезку овощей для художественного 

оформления салатов. Освоят безопасные приемы работы с ножом и приспособлениями 

для нарезки овощей, тепловой обработки овощей. 

 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий – 2 часа. 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий, используемых в питании человека. 

Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. 

Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к 

качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка к варке. Время варки. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.  

УУД: познакомятся с устройством кастрюли кашеварки. Научатся читать 

маркировку и штриховые коды на упаковках; определять экспериментально оптимальное 

соотношение крупы и жидкости при варке гарнира из крупы; готовить рассыпчатую, 

вязкую и жидкую кашу. Научатся определять консистенцию блюда; готовить гарнир из 

бобовых или макаронных изделий; находить и предъявлять информацию о крупах и 

продуктах их переработки, о блюдах из круп, бобовых и макаронных изделий; 

дегустировать блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.  

 

Блюда из яиц – 2 часа. 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы 

хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. 

Способы варки куриных яиц: всмятку, «в мешочек», вкрутую. Подача вареных яиц. 

Жаренье яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых 

блюд.  

УУД: научатся определять свежесть яиц с помощью овоскопа или подсоленной 

воды; готовить блюда из яиц. Научатся находить и предъявлять информацию о способах 

хранения яиц без холодильника, о блюдах из яиц, способах оформления яиц к народным 

праздникам. 

 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку – 2 часа. 

Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. 

Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для 

завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами.  

УУД: научатся подбирать столовое белье для сервировки стола к завтраку, 

столовые приборы и посуду для завтрака. Научатся составлять меню завтрака; 

рассчитывать количество и стоимость продуктов для стола; сервировать стол к завтраку; 

складывать салфетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

раздела  

Наименование 

раздела  

Кол-

во 

часов  

Кол-во 

лабораторных 

работ  

Ко-во 

практических 

работ  

Кол-во 

проектов  

1.  Создание изделий из 

текстильных 

материалов  

17 1 3 1 

2.  Художественные 

ремесла  

10  3 1 

3.  Технология 

домашнего хозяйства  

4  1  

4.  Технологии ручной 

обработки древесины 

и древесных 

материалов  

11 1 3 1 

5.  Технологии ручной и 

машинной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

10 1 3 1 

6.  Кулинария 15 1 5 1 

 

Оценка устных ответов 
Оценка «5» 

 полностью усвоил учебный материал; 
 умеет изложить его своими словами; 
 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  
 в основном усвоил учебный материал; 
 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
 подтверждает ответ конкретными примерами; 
 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» 
 не усвоил существенную часть учебного материала; 
 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» 
 почти не усвоил учебный материал; 
 не может изложить его своими словами; 
 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка выполнения практических и лабораторных работ 

 Оценка «5» 
  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 
 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
 полностью соблюдались правила техники безопасности. 



 

Оценка «4»  
 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 
 в основном правильно выполняются приемы труда; 
 работа выполнялась самостоятельно; 
 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 
 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 
 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  
 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
 самостоятельность в работе была низкой; 
 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 
 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 
 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  
 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 
 неправильно выполнялись многие приемы труда; 
 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 
 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 
 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 
Оценка выполнения проектных работ 

Требования Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, 

если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, 

если 

учащийся: 

Защита проекта Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада им 

проделанной 

работы. 

Правильно и 

четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. 

Умеет 

самостоятельно 

Подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает

, в основном, 

полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и 

четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. 

Умеет, в 

основном, 

самостоятельн

о 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

Самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы. 

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление прое Печатный Печатный Печатный Рукописный 



 

кта вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательно

сти 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Наличие и 

качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, 

схемы и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение 

всех разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологическ

их 

разработок 

современным 

требованиям. 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологически

х разработок 

современным 

требованиям. 

вариант. 

Не 

соответствует 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение 

всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практическая  

направленность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению, 

предусмотренно

му при 

разработке 

проекта. 

Выполненное 

изделие 

соответствует 

и может 

использоватьс

я по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не 

имеют 

принципиальн

ого значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренно

го в проекте, но 

может 

использоваться 

в другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует 

и не может 

использоватьс

я по 

назначению. 

Соответствие 

технологи 

выполнения 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных 

инструкционн

ых карт не 

имеют 

принципиальн

ого значения 

Работа 

выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано по 

назначению 

Обработка 

изделий 

(детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями 

от технологии, 

применялись 

не 

предусмотрен

ные операции, 

изделие 

бракуется 



 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями, 

предусмотренны

ми в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, 

чертежу, 

размеры 

выдержаны, 

но качество 

отделки ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и 

эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество 

отделки 

удовлетворител

ьно, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениям

и от чертежа, 

не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительн

ая доработка 

не может 

привести к 

возможности 

использования 

изделия 
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