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Целью реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния по учебному предмету «Технология» является усвоение содержания учебного предмета 

«Технология» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требовани-

ями, установленными ФГОС ООО и ООП ООО образовательной организации. 

Программа предмета «Технология» уровня основного общего образования рассчитана на 

5 лет. Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 279 часов 

со следующим распределением часов по классам: 5 класс - 70 часов; 6 класс - 70 часов; 7 класс - 

70 часов; 8 класс – 35 часов, 9 класс – 34 часа. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при 

обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

‒ с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном. Проектом, конструкцией; 

‒ с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой про-

изводства; 

‒ с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными тех-

нологиями; 

‒ с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологией; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

‒ с производительностью труда; реализацией продукции; 

‒ с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельно-

стью; бюджетом семьи; 

‒ с экологичностью технологий производства; 

‒ с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия примене-

ния технологий); 

‒ с устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико – техно-

логических средств производства; 

‒ с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасно-

сти труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на произ-

водстве; 

овладеют: 

‒ навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

‒ навыками чтения и составления технической и технологической документации, измере-

ние параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием компь-

ютера; 

‒ основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энер-

гии и информации, объектов социальной и природной среды; 

‒ умением распознавать и оценивать свойства текстильных материалов; 
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‒ умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособ-

лений; 

‒ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте, соблюдения культуры труда; 

‒ навыками организации рабочего места; 

‒ умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявля-

емые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам человека. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

В результате обучения учащиеся овладевают: 

‒ трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использова-

нию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

‒ умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные инте-

ресы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

‒ навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планиро-

ванию бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к 

труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела 

получает возможность: 

познакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 с назначением и технологическими свойствами материалов; 

 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, ма-

шин и оборудования; 

 с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окру-

жающую среду и здоровье человека; 

 с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием из-

делий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для вы-

полнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 
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 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

 осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и ви-

зуально контроль качества изготавливаемого изделия; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения про-

дукта 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 повседнев-

ной жизни для: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информа-

ции; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 изготовление изделий декоративно – прикладного искусства для оформления интерьера; 

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и раз-

меточных инструментов; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и ги-

гиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, мета-

предметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

‒ проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной техно-

логической деятельности; 

‒ выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетво-

рения текущих и перспективных потребностей; 

‒ развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

‒ овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физи-

ческого труда; 

‒ самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с по-

зиций будущей социализации и стратификации; 

‒ становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельно-

сти; 



5 
 

‒ планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

‒ осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффек-

тивной социализации; 

‒ бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

‒ готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

‒ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

‒ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Тех-

нология» являются: 

‒ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

‒ определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгорит-

мов; 

‒ комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

‒ проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в про-

цессе моделирования изделия или технологического процесса; 

‒ поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

‒ самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

‒ виртуальное и натуральное моделирование технических объектов и технологических про-

цессов; 

‒ приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию тех-

нико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письмен-

ной форме результатов своей деятельности; 

‒ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребитель-

скую стоимость; 

‒ выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников ин-

формации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

‒ использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую стоимость; 

‒ согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками; 

‒ объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

‒ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

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

ниям и принципам; 

‒ диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; 

‒ обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешение противоречий в выпол-

няемых технологических процессах; 
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‒ соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

‒ соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созида-

тельного труда; 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Техно-

логия» являются: 

В познавательной сфере: 

‒ рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

‒ оценка технических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

‒ ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

‒ владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

‒ классификация видов и назначения методов преобразования материалов, энергии, инфор-

мации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих техноло-

гий промышленного производства; 

‒ распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяе-

мого в технологических процессах; 

‒ владение кодами и методами чтения и способами графического представления техниче-

ской, технологической и инструктивной информации; 

‒ применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и ар-

гументации рациональности деятельности; 

‒ владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствую-

щими культуре и технологической культуре производства; 

‒ применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

‒ планирование технологического процесса и процесса труда; 

‒ подбор материала с учетом характера объекта труда и технологии; 

‒ проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и про-

ектирование объекта труда; 

‒ подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально - 

энергетических ресурсов; 

‒ проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

‒ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; 

‒ соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санита-

рии и гигиены; 

‒ соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

‒ обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

‒ выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологи-

ческой информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сфе-

рой и ситуацией общения; 
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‒ подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процес-

сах с учетом областей их применения; 

‒ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

‒ выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправле-

ния; 

‒ документирование результатов труда и проектной деятельности; 

‒ расчет себестоимости продукта; 

‒ примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг; 

В мотивационной сфере: 

‒ оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельно-

сти; 

‒ оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

‒ выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального или среднего обучения; 

‒ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

‒ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

‒ осознание ответственности за качество результатов труда; 

‒ наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

‒ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда; 

В эстетической сфере: 

‒ дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

‒ моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

‒ разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

‒ эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 

и научной организации труда; 

‒ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

В коммуникативной сфере: 

‒ формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

‒ выбор знаковых систем и средств, для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

‒ оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

нормативов и стандартов; 

‒ публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

‒ разработка вариантов рекламных образцов, слоганов и лейблов; 

‒ потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

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

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
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‒ достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологиче-

ских операций; 

‒ соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом тех-

нологических требований; 

‒ сочетание образцового и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 

2. Содержание предмета «Технология» (обслуживающий труд) 

5 класс / 70 часов 

 

Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является но-

вый методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьника. Эта задача мо-

жет быть реализована прежде всего на занятиях по кулинарии. В данный раздел включены лабо-

раторно – практические работы по определению качества пищевых продуктов как органолепти-

ческими, так и лабораторными методами с использованием химических реагентов экспресс - ла-

боратории. 

Эти занятия способствуют формированию у школьников ответственного отношения к сво-

ему здоровью, поскольку часто неправильное питание приводит к большому количеству серьез-

ных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и эс-

тетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных блюд до из-

делий декоративно-прикладного искусства. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы 

труда.  

При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся применять 

зрительные иллюзии в одежде. 

При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми техни-

ческими возможностями современных швейных, вышивальных и краеобметочных машин с про-

граммным управлением. 

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

текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, обладающими 

принципиально новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами. 

В разделе «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи ткани, кото-

рые ранее не изучались. 

При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными умени-

ями учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и со-

держание технологического образования. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№№ Название раздела/темы Количество часов 

всего теория практика 
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1 Технология домашнего хозяйства. 

Исследовательская и созидательная 

деятельность. 

6 3 3 

2 Кулинария  

Исследовательская и созидательная 

деятельность. 

18 14 4 

3 Создание изделий из текстильных ма-

териалов. 

 Исследовательская и созидательная 

деятельность. 

28 22 6 

4 Художественные ремесла. 

Исследовательская и созидательная 

деятельность. 

12 8 4 

5 Технологии творческой и опытниче-

ской деятельности. Комплексный 

творческий проект. 

6  6 

 Всего 70 47 23 

 

 

Раздел 1. Кулинария 

Тема 1. Санитария и гигиена. 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования 

к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных пра-

вил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и пре-

дупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение мо-

ющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. Са-

нитарное соблюдение температурного режима и длительности тепловой кулинарной обработки 

продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструмен-

тами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

      Темы лабораторно-практических и практических работ: 

 определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета; 

 проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии. 

 

Тема 2. Физиология питания. 

Понятия о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие луч-

шему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие сведения о 

питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорий-

ность пищи; факторы влияющие на обмен веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли витами-

нов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых продук-

тах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 
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Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. 

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пище-

вые продукты; органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества пище-

вых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

      Темы лабораторно-практических и практических работ: 

 Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

 Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

 Составление меню из малокалорийных продуктов. 

 

Тема 3. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения 

свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления 

и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инстру-

менты и приспособления для нарезки. 

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. Тре-

бования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые до-

стоинства и способы заваривания. 

Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе 

и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

      Темы лабораторно-практических и практических работ: 

 Приготовление блюда из яиц. 

 Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

 Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

 

Тема 4. Блюда из овощей. 

Виды овощей используемых в кулинарии. Содержание в овощах минеральных веществ, 

белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в про-

цессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние ее на качество 

и сохранность продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного использо-

вания. 

Влияние окружающей среды на качество овощей. Методы определения качества овощей. 

Определение количества нитратов с помощью измерительных приборов, в химических лабора-

ториях, при помощи бумажных индикаторов в домашних условиях. 

Назначение, правила и санитарные условия механическойкулинарной обработки овощей. 

Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения. 

Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, тыквен-

ных, томатных и капустных овощей. 

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты 

и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета 

овощей и содержания в них витаминов. 



11 
 

Использование салатов как самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным 

и рыбным блюдам. 

Технология приготовления салатов из сырых овощей. Оформление салатов продуктами, 

входящими в состав салатов и имеющими окраску, и листьями зелени. 

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, 

запекание, припускание, бланширование). Преимущества и недостатки различных способов 

варки овощей. 

Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в овощах в зависимости от 

условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отварных овощей. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

      Темы лабораторно-практических и практических работ: 

 Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и при помощи индикато-

ров. 

 Приготовление салатов из сырых овощей. 

 Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

 Приготовление блюда из вареных овощей. 

 

Тема 5. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. 

Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение в них 

витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш различ-

ной консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

     Темы лабораторно-практических и практических работ: 

 Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. 

 Приготовление гарниров из макаронных изделий. 

 

Тема 6. Сервировка стола. 

Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столовых приборов и посуда. Способы 

складывания салфеток. Правила пользования столовыми приборами. 

Подача готовых блюд к столу.  

Эстетическое оформление стола.  

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов. 

Тема 1. Свойства текстильных материалов. 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных и ис-

кусственных волокон. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого совре-

менного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и из-

наночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях. Механические, физические, техно-

логические, эксплуатационные свойства тканей, нитей, шнуров и нетканых материалов.  

    Темы лабораторно-практических и практических работ: 

 Изучение свойств нитей основы и утка. 
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 Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани. 

 Распознание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

 

Тема 2. Элементы машиноведения. 

Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации и ав-

томатизации. Характеристики и области применения современных швейных, краеобметочных и 

вышивальных машин с программным управлением. Бытовая швейная машина, ее технические 

характеристики, назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, 

преимущества и недостатки. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Пра-

вила безопасной работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швей-

ной машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной машины. 

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы устранения. 

Уход за швейной машиной. Назначение и конструкция различных современных приспособлений 

к швейной машине. Их роль в улучшении качества изделий и повышении производительности 

труда. 

     Темы лабораторно-практических и практических работ: 

 Намотка нитки на шпульку. 

 Заправка верхней и нижней нитей. 

 Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление строчки 

обратным ходом машины. 

 Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

 

Тема 3. Конструирование швейных изделий. 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые фигуры и 

размерные признаки фигуры человека. Система конструирования одежды. Краткая характери-

стика рассчетно-графической системы конструирования. Основные точки и линии измерения фи-

гуры человека. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. 

Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных изделий. 

     Темы лабораторно-практических и практических работ: 

 Снятие мерок и запись результатов измерений. 

 Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам или по заданным размерам. 

 

Тема 4. Моделирование швейных изделий. 

Определение количества ткани на изделие. 

Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Способы копирования выкройки из журналов. Проверка основных размеров выкройки по своим 

меркам и коррекция чертежа выкройки. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, рас-

кладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением компьютерных 

программ. 

     Темы лабораторно-практических и практических работ: 

 Моделирование изделия. 
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 Расчет количества ткани на изделие. 

 Копирование  выкройки из журнала мод, проверка и коррекция выкройки с учетом своих 

мерок и особенностей фигуры. 

 Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий. 

Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные графи-

ческие обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости 

от ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. Способы пе-

реноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 

Правила выполнения следующих технологических операций: 

- обработка деталей кроя; 

- обработка застежек, карманов, поясов, бретелей, проймы и горловины; 

- обметывание швов ручным и машинным способами; 

- обработка вытачек с учетом их расположения на деталях кроя; 

- обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; 

- обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами.  

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-тепловой об-

работки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества готового изделия. 

     Темы лабораторно-практических и практических работ: 

 Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

 Подшивание низа изделия потайными подшивочными стежками. 

 Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на лоскут-

ках ткани. 

 Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 

 Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

 Обработка деталей кроя. 

 Скалывание и сметывание деталей кроя. 

 Проведение примерки, исправление дефектов. 

 Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

 Влажно – тепловая обработка изделия. 

 Определение качества готового изделия. 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Художественные ремесла. 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство. 

Знакомство с различными видами декоративно – прикладного искусства народов нашей 

страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись 



14 
 

по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области. 

Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным праздникам. От-

делка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. 

Экскурсия в музей. 

 

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

тивно – прикладного искусства. 

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. 

Статичная и динамичная композиции. 

Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. Симмет-

ричные и ассиметричные композиции, их основные решения в построении. Роль композиции, 

колорита, фактуры материала в художественном выражении декоративно – прикладного искус-

ства. 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально суще-

ствующих форм. 

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Цветовые соче-

тания в орнаменте. Виды орнаментов. Возможности графических редакторов персональных ком-

пьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов композиций, в изучении сочетания различ-

ных цветов. 

     Темы лабораторно-практических и практических работ: 

 Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций. 

 Выполнение эскизов орнаментов для платка. 

 Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

 Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка по природным мо-

тивам. 

 

Тема 3. Лоскутное шитье. 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной пла-

стики, ее связь с направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутной пластики. Подготовка материалов к работе. Инструменты, при-

способления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения деталей 

между собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

     Темы лабораторно-практических и практических работ: 

 Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги (треугольник, квадрат, шести-

угольник). 

 Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

 

 

 

 

Раздел 4. Оформление интерьера. 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой. 

Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с природой. Ин-

терьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 
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Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиени-

ческих требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Обору-

дование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 

     Тема лабораторно-практической работы: 

 Выполнение эскиза интерьера кухни, детского уголка. 

 

Раздел 5. Электротехника. 

Тема 1. Бытовые электроприборы. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Подбор бытовых приборов по мощности и рабочему напряжению. Пути экономии электрической 

энергии.  

      Темы лабораторно-практических и практических работ: 

 Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 

 

Раздел 6. Современное производство и профессиональное самоопределение. 

Тема 1. Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и изготовление 

швейных изделий и продуктов. Виды учреждений профессионального образования.  

      Темы лабораторно-практических и практических работ: 

 Экскурсия на предприятие легкой промышленности. 

 Поиск информации о возможностях и путях получения профессионального образования 

и трудоустройства. 

 Ознакомление по справочнику с массовыми профессиями. 

 

Раздел 7. Технологии творческой и опытнической деятельности 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 

проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и 

его реализация.  

      Темы лабораторно-практических и практических работ: 

 Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

 Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 

 Творческий проект «Планирование кухни-столовой». 

 Творческий проект «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи». 

 Творческий проект «Наряд для завтрака». 

 Комплексный творческий проект. 
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3. Тематическое планирование по технологии (обслуживающий труд), 5 класс (70 часов) 

№ 

урока 

Дата  

пров 

Тема урока Основное  

содержание материала 

Характеристики  

основных видов 

деятельности учащихся 

Тип 

урока 

ФОПД Методы 

организации ПД 

Д/З 

Технология домашнего хозяйства (4 часа) 

1-2 

2 часа 

  

Интерьер кухни, 

столовой 

 

Понятие об интерьере. Требования к 

интерьеру (эргономические, сани-

тарно-гигиенические, эстетические). 

Планировка кухни. Разделение кухни 

на рабочую и обеденную зоны. Цвето-

вое решение кухни. Использование со-

временных материалов в отделке 

кухни. Декоративное оформление. Со-

временные стили в оформлении 

кухни. Проектирование кухни на ПК 

Знакомиться с эргономиче-

скими, санитарно-гигиениче-

скими, эстетическими требова-

ниями к интерьеру. Находить и 

представлять информацию об 

устройстве современной кухни. 

Планировать кухню с помощью 

шаблонов и ПК 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бе-

седа, демонстра-

ция, работа в ра-

бочей тетради 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поис-

ковый  

 

с. 3-19 

3-4 

2 часа 

  

Бытовые электро-

приборы 

 

Общие сведения о видах, принципе 

действия и правилах эксплуатации бы-

товых электроприборов на кухне: бы-

тового холодильника, микроволновой 

печи (СВЧ), посудомоечной машины и 

др. 

. 

Изучать потребность в быто-

вых электроприборах на кухне. 

Находить и представлять ин-

формацию об истории электро-

приборов. Изучать принципы 

действия и правила эксплуата-

ции микроволновой печи и бы-

тового холодильника 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

-

н
ы

й
 

индивидуальная, 

работа в рабо-

чей тетради 

творческая про-

ектная деятель-

ность 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поис-

ковый  

 

с.20-28 

Исследовательская и созидательная деятельность (4часа) 

5-6 

2 часа 

 

 Творческий про-

ект 

«Планирование 

кухни-столовой» 

 Понятие о творческой проектной дея-

тельности, индивидуальных и коллек-

тивных творческих проектах. Цель и 

задачи проектной деятельности в 5 

классе. Составные части годового 

творческого проекта пятиклассников 

Знакомиться с примерами твор-

ческих проектов пятиклассни-

ков. Определять цель и задачи 

проектной деятельности. Изу-

чать этапы выполнения про-

екта.  

 К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

-

н
ы

й
 

творческая про-

ектная деятель-

ность 

поисковый с20-28 

7-8 

2 часа 

 Творческий про-

ект 

«Планирование 

кухни-столовой» 

Этапы выполнения проекта: поиско-

вый (подготовительный), технологиче-

ский, заключительный (аналитиче-

ский). 

Выполнять проект по разделу 

«Планирование кухни-столо-

вой». 

 

 К
о

м
б

и
н

и
-

р
о

в
ан

н
ы

й
 творческая про-

ектная деятель-

ность 

заключительный  

   Кулинария (14 часов)     
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9-10 

2 часа 

 Санитария и ги-

гиена на кухне. 

Физиология пита-

ния 

Санитарно-гигиенические требования 

к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению про-

дуктов 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, по-

верхностью стен и пола. Безопасные 

приёмы работы на кухне. Правила без-

опасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, с 

горячей посудой и жидкостью, ножом 

и кухонными приспособлениями. Пер-

вая помощь при порезах и ожогах па-

ром или кипятком. Питание как фи-

зиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизне-

деятельности человека. Пищевая пира-

мида. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Пи-

щевые отравления. Правила, позволя-

ющие их избежать. Первая помощь 

при отравлениях. Режим питания 

 

Овладевать навыками личной 

гигиены при приготовлении 

пищи и хранении продуктов. 

Организовывать рабочее место. 

Определять набор безопасных 

для здоровья моющих и чистя-

щих средств для мытья посуды 

и уборки кабинета технологии. 

Осваивать безопасные приёмы 

работы с кухонным оборудова-

нием, колющими и режущими 

инструментами, горячей посу-

дой, жидкостью. 

Оказывать первую помощь при 

порезах и ожогах.  Находить и 

представлять информацию о 

содержании в пищевых продук-

тах витаминов, минеральных 

солей и микроэлементов. Осва-

ивать исследовательские 

навыки при проведении лабо-

раторных работ по определе-

нию качества пищевых продук-

тов и питьевой воды. Состав-

лять индивидуальный режим 

питания и дневной рацион на 

основе пищевой пирамиды. 

 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бе-

седа, демонстра-

ция, работа в ра-

бочей тетради 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поис-

ковый  

 

с29-41 

11-12 

2часа 

 Бутерброды и 

горячие напитки 

Значение хлеба в питании человека. 

Продукты, применяемые для приго-

товления бутербродов. Виды бутер-

бродов. Технология приготовления бу-

тербродов. Инструменты и приспособ-

ления для нарезки. Требования к каче-

ству готовых бутербродов. Условия и 

сроки их хранения. Подача бутербро-

дов. Профессия пекарь. Виды горячих 

напитков (чай, кофе, какао, горячий 

шоколад). Сорта чая, их вкусовые до-

стоинства, полезные свойства. Влия-

ние эфирных масел, воды на качество 

Приготавливать и оформлять 

бутерброды. Определять вкусо-

вые сочетания продуктов в бу-

тербродах. Подсушивать хлеб 

для канапе в жарочном шкафу 

или тостере. Приготавливать 

горячие напитки (чай, кофе, ка-

као). Проводить сравнительный 

анализ вкусовых качеств раз-

личных видов чая и кофе. 

Находить и представлять ин-

формацию о растениях, из ко-

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бе-

седа, демонстра-

ция, работа в ра-

бочей тетради 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поис-

ковый  

 

с42-51 
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напитка. Технология заваривания, по-

дача чая. Сорта и виды кофе. Устрой-

ства для размола зёрен кофе. Техноло-

гия приготовления, подача кофе. При-

боры для приготовления кофе. Полу-

чение какао-порошка. Технология 

приготовления какао, подача напитка 

торых можно приготовить го-

рячие напитки. Дегустировать 

бутерброды и горячие напитки. 

Знакомиться с профессией пе-

карь 

 

 

13-14 

2 часа 

 Блюда из круп, 

бобовых и мака-

ронных изделий 

Виды круп, бобовых и макаронных из-

делий. Подготовка продуктов к приго-

товлению блюд. Посуда для приготов-

ления блюд. Технология приготовле-

ния крупяных рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. Требования к качеству 

каши. Применение бобовых в кулина-

рии. Подготовка к варке. Время варки. 

Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Подача готовых 

блюд 

Читать маркировку и штрихо-

вые коды на упаковках. Знако-

миться с устройством ка-

стрюли-кашеварки. Определять 

экспериментально оптимальное 

соотношение крупы и жидко-

сти при варке гарнира из 

крупы. Готовить рассыпчатую, 

вязкую и жидкую кашу. Опре-

делять консистенцию блюда. 

Готовить гарнир из бобовых 

или макаронных изделий. 

Находить и представлять ин-

формацию о крупах и продук-

тах их переработки; о блюдах 

из круп, бобовых и макаронных 

изделий. Дегустировать блюда 

из круп, бобовых и макаронных 

изделий. Знакомиться с про-

фессией повар 

 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бе-

седа, демонстра-

ция, работа в ра-

бочей тетради 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поис-

ковый  

 

с51-57 

15-16 

2 часа 

 Блюда из овощей 

и фруктов 

Пищевая (питательная) ценность ово-

щей и фруктов. Содержание в них ви-

таминов, минеральных солей, глю-

козы, клетчатки. Содержание влаги в 

продуктах, её влияние на качество и 

сохранность продуктов. Способы хра-

нения овощей и фруктов. Свежезамо-

роженные овощи. Подготовка их к за-

морозке. Хранение и условия кулинар-

ного использования свежезаморожен-

ных продуктов. Влияние экологии 

окружающей среды на качество ово-

Определять доброкачествен-

ность овощей и фруктов по 

внешнему виду и с помощью 

индикаторов. Выполнять кули-

нарную механическую обра-

ботку овощей и фруктов. Вы-

полнять фигурную нарезку ово-

щей для художественного 

оформления салатов. Осваивать 

безопасные приёмы работы но-

жом и приспособлениями для 

нарезки овощей. Отрабатывать 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бе-

седа, демонстра-

ция, работа в ра-

бочей тетради 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поис-

ковый  

 

с58-62 
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щей и фруктов. Определение доброка-

чественности овощей по внешнему 

виду. Методы определения количества 

нитратов в овощах с помощью изме-

рительных приборов, в химических 

лабораториях, с помощью бумажных 

индикаторов в домашних условиях. 

Способы удаления лишних нитратов 

из овощей. Общие правила механиче-

ской кулинарной обработки овощей. 

Особенности обработки листовых и 

пряных овощей, лука и чеснока, тык-

венных овощей, томатов, капустных 

овощей Правила измельчения овощей, 

наиболее распространённые формы 

нарезки овощей. Инструменты и при-

способления для нарезки. Использова-

ние салатов в качестве самостоятель-

ных блюд и гарниров к мясным и рыб-

ным блюдам. Технология приготовле-

ния салата из сырых овощей (фрук-

тов). Украшение готовых блюд про-

дуктами, входящими в состав салатов, 

зеленью.  

 

точность и координацию дви-

жений при выполнении приё-

мов нарезки. Читать технологи-

ческую документацию.  

Соблюдать последовательность 

приготовления блюд по техно-

логической карте. Готовить са-

лат из сырых овощей или фрук-

тов 

17-18 

2 часа 

 Блюда из овощей 

и фруктов 

 Правила кулинарной обработки, обес-

печивающие сохранение цвета овощей 

и витаминов.  Значение и виды тепло-

вой обработки продуктов (варка, при-

пускание, бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, запекание). 

Преимущества и недостатки различ-

ных способов тепловой обработки 

овощей. Технология приготовления 

салатов и винегретов из варёных ово-

щей. Условия варки овощей для сала-

тов и винегретов, способствующие со-

хранению питательных веществ и ви-

таминов. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд 

 Осваивать безопасные приёмы 

тепловой обработки овощей. 

Готовить гарниры и блюда из 

варёных овощей. Осуществлять 

органолептическую оценку го-

товых блюд. Находить и пред-

ставлять информацию об ово-

щах, применяемых в кулина-

рии, о блюдах из них, влиянии 

на сохранение здоровья чело-

века, о способах тепловой обра-

ботки, способствующих сохра-

нению питательных веществ и 

витаминов. Овладевать навы-

ками деловых, уважительных, 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бе-

седа, демонстра-

ция, работа в ра-

бочей тетради 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поис-

ковый  

 

с63-66 
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культурных отношений со 

всеми членами бригады 

19-20 

2 часа 

 Блюда из яиц Значение яиц в питании человека. Ис-

пользование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при кулинарной 

обработке яиц. Способы определения 

свежести яиц. Способы хранения яиц. 

Технология приготовления блюд из 

яиц. Приспособления для взбивания. 

Способы варки куриных яиц: всмятку, 

в мешочек, вкрутую. Подача варёных 

яиц. Жарение яиц: приготовление яич-

ницы-глазуньи, омлета натурального. 

Подача готовых блюд 

Определять свежесть яиц с по-

мощью овоскопа или подсолен-

ной воды. Готовить блюда из 

яиц. Находить и представлять 

информацию о способах хране-

ния яиц без холодильника, о 

блюдах из яиц, способах 

оформления яиц к народным 

праздникам 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бе-

седа, демонстра-

ция, работа в ра-

бочей тетради 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поис-

ковый  

 

с66-71 

21-22 

2 часа 

 Приготовление 

завтрака. 

Сервировка стола  

к завтраку 

 

Меню завтрака. Понятие о калорийно-

сти продуктов. Понятие о сервировке 

стола. Особенности сервировки стола 

к завтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды для завтрака. Спо-

собы складывания салфеток. Правила 

поведения за столом и пользования 

столовыми приборами 

Подбирать столовое бельё для 

сервировки стола к завтраку. 

Подбирать столовые приборы и 

посуду для завтрака. Состав-

лять меню завтрака. Рассчиты-

вать количество и стоимость 

продуктов для приготовления 

завтрака. Выполнять серви-

ровку стола к завтраку, овладе-

вая навыками эстетического 

оформления стола. Складывать 

салфетки. Участвовать в роле-

вой игре «Хозяйка и гости за 

столом» 

 

 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бе-

седа, демонстра-

ция, работа в ра-

бочей тетради 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поис-

ковый  

 

с71-76 

   Исследовательская и созидательная деятельность (4 часа)    

23-24 

2 часа 

 Творческий про-

ект «Приготовле-

ние воскресного 

завтрака для всей 

семьи» 

Этапы выполнения проекта: поиско-

вый (подготовительный), технологиче-

ский, заключительный (аналитиче-

ский). Определение затрат на изготов-

ление проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка пре-

зентации, пояснительной записки  и 

Знакомиться с примерами твор-

ческих проектов пятиклассни-

ков. Определять цель и задачи 

проектной деятельности. Изу-

чать этапы выполнения про-

екта. Выполнять проект по раз-

делу «Кулинария».  Оформлять К
о

м
б

и
н

и
р

о
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-

н
ы
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индивидуальная, 

работа в рабочей 

тетради 

творческая про-

ектная деятель-

ность 

частично 

поисковый  

 

с77-81 
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доклада для защиты творческого про-

екта 

портфолио и пояснительную за-

писку к творческому проекту. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Состав-

лять доклад для защиты творче-

ского проекта. Защищать твор-

ческий проект 

25-26 

2 часа 

 Творческий про-

ект «Приготовле-

ние воскресного 

завтрака для всей 

семьи» 

 Этапы выполнения проекта: поиско-

вый (подготовительный), технологиче-

ский, заключительный (аналитиче-

ский). Определение затрат на изготов-

ление проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка пре-

зентации, пояснительной записки  и 

доклада для защиты творческого про-

екта 

Выполнять проект по разделу 

«Кулинария». Оформлять порт-

фолио и пояснительную за-

писку к творческому проекту. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Состав-

лять доклад для защиты твор-

ческого проекта. Защищать 

творческий проект 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 творческая про-

ектная деятель-

ность 

частично 

поисковый  

 

с77-81 

   Создание изделий из текстильных материалов (22 часа)    

27-28 

2 часа 

 Свойства тек-

стильных 

материалов из во-

локон раститель-

ного происхожде-

ния 

Классификация текстильных волокон. 

Способы получения и свойства нату-

ральных волокон растительного про-

исхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях современного пря-

дильного, ткацкого и отделочного 

производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити в ткани. 

Ткацкие переплетения: полотняное, 

саржевое, сатиновое и атласное. Лице-

вая и изнаночная стороны ткани.  

Составлять коллекции тканей 

из натуральных волокон расти-

тельного происхождения. Ис-

следовать свойства хлопчато-

бумажных и льняных тканей. 

Изучать характеристики раз-

личных видов волокон и мате-

риалов: тканей, ниток, тесьмы, 

лент по коллекциям. Опреде-

лять направление долевой нити 

в ткани. Исследовать свойства 

нитей основы и утка. Опреде-

лять лицевую и изнаночную 

стороны ткани. Определять 

виды переплетения нитей в 

ткани. Проводить анализ проч-

ности окраски тканей. Нахо-

дить и представлять информа-

цию о производстве нитей и 

тканей в домашних условиях, 

об инструментах и приспособ-

лениях, которыми пользова-

лись для этих целей в старину.  

 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бе-

седа, демонстра-

ция, работа в ра-

бочей тетради 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поис-

ковый  

 

с. 82-

90 
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29-30 

2 часа 

 Свойства тек-

стильных 

материалов из во-

локон раститель-

ного происхожде-

ния 

Общие свойства текстильных материа-

лов: физические, эргономические, эс-

тетические, технологические. Виды и 

свойства текстильных материалов из 

волокон растительного происхожде-

ния: хлопчатобумажных и льняных 

тканей, ниток, тесьмы, лент 

Изучать свойства тканей из 

хлопка и льна. Знакомиться с 

профессиями оператор пря-

дильного производства  и ткач. 

Оформлять результаты иссле-

дований 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

-

н
ы

й
 

Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бе-

седа, демонстра-

ция, работа в ра-

бочей тетради 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поис-

ковый  

 

с90-94 

31-32 

2 часа 

 Конструирование 

швейных изделий 

Понятие о чертеже и выкройке швей-

ного изделия. Инструменты и приспо-

собления для изготовления выкройки. 

Определение размеров швейного изде-

лия. Расположение конструктивных 

линий фигуры. Снятие мерок. Особен-

ности построения выкроек салфетки, 

подушки для стула, фартука, прямой 

юбки с кулиской на резинке, сарафана, 

топа.  

Снимать мерки с фигуры чело-

века и записывать результаты 

измерений. Рассчитывать по 

формулам отдельные элементы 

чертежей швейных изделий. 

Строить чертёж швейного изде-

лия в масштабе 1 : 4  

 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бе-

седа, демонстра-

ция, работа в ра-

бочей тетради 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поис-

ковый  

 

с 95-

102 

33-34 

2 часа 

 Конструирование 

швейных изделий 

Подготовка выкройки к раскрою. Ко-

пирование готовой выкройки. Правила 

безопасной работы ножницами 

Строить чертёж швейного изде-

лия в натуральную величину по 

своим меркам или по заданным 

размерам. Копировать готовую 

выкройку. Находить и пред-

ставлять информацию об исто-

рии швейных изделий К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

-

н
ы

й
 

Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бе-

седа, демонстра-

ция, работа в ра-

бочей тетради 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поис-

ковый  

 

с103-

112 

35-36 

2 часа 

  

Швейная машина 

Современная бытовая швейная ма-

шина с электрическим приводом. Ос-

новные узлы швейной машины. Орга-

низация рабочего места для выполне-

ния машинных работ. Подготовка 

швейной машины к работе: намотка 

нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение 

нижней нитки наверх.  

Изучать устройство современ-

ной бытовой швейной машины 

с электрическим приводом. 

Подготавливать швейную ма-

шину к работе: наматывать 

нижнюю нитку на шпульку, за-

правлять верхнюю и нижнюю 

нитки, выводить нижнюю 

нитку наверх.  

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бе-

седа, демонстра-

ция, работа в ра-

бочей тетради 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поис-

ковый  

 

с119-

123 
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37-38 

2 часа 

 Швейная машина Приёмы работы на швейной машине: 

начало работы, поворот строчки под 

углом, закрепление машинной строчки 

в начале и конце работы, окончание 

работы. Неполадки, связанные с не-

правильной заправкой ниток.  

Выполнять прямую и зигзаго-

образную машинные строчки с 

различной длиной стежка по 

намеченным линиям по прямой 

и с поворотом под углом с ис-

пользованием переключателя 

вида строчек и регулятора 

длины стежка. Выполнять за-

крепки в начале и конце 

строчки с использованием кла-

виши шитья назад. Находить и 

представлять информацию об 

истории швейной машины. 

Овладевать безопасными приё-

мами труда 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бе-

седа, демонстра-

ция, работа  

Объяснительно – 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поис-

ковый  

 

с124-

127 

39-40 

2 часа 

 Швейная машина Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переклю-

чателя вида строчек, регулятора 

длины стежка, клавиши шитья назад 

Овладевать безопасными приё-

мами труда 

 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
-

в
ан

н
ы

й
 

Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бе-

седа, демонстра-

ция 

Объяснительно – 

иллюстративный 

с124-

127 

41-42 

2 часа 

 Технология изго-

товления швей-

ных изделий 

Правила безопасной работы с порт-

новскими булавками. Понятие о 

стежке, строчке, шве. Инструменты и 

приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных ра-

бот. Правила выполнения прямого 

стежка. Способы переноса линий вы-

кройки на детали кроя: с помощью 

резца-колёсика, прямыми стежками, с 

помощью булавок. Основные опера-

ции при ручных работах: предохране-

ние срезов от осыпания — ручное об-

мётывание; временное соединение де-

талей — смётывание; временное за-

крепление подогнутого края — замё-

тывание (с открытым и закрытым сре-

зами).  

 

Изготовлять образцы ручных 

работ: перенос линий выкройки 

на детали кроя: с помощью 

резца-колёсика, прямыми стеж-

ками, с помощью булавок; об-

мётывание косыми (или петель-

ными) стежками; замётывание 

(вподгибку с открытым срезом 

и вподгибку с закрытым сре-

зом); смётывание.  

 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бе-

седа, демонстра-

ция, работа в ра-

бочей тетради 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поис-

ковый  

 

с112-

119 
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43-44 

2 часа 

 Технология изго-

товления швей-

ных изделий 

Основные операции при машинной 

обработке изделия: предохранение 

срезов от осыпания — машинное об-

мётывание зигзагообразной строчкой 

и оверлоком; постоянное соединение 

деталей — стачивание; постоянное за-

крепление подогнутого края — застра-

чивание (с открытым и закрытым сре-

зами).  

Требования к выполнению машинных 

работ. Классификация машинных 

швов: соединительные (стачной шов 

вразутюжку и стачной шов вза-

утюжку) и краевые (шов вподгибку с 

открытым срезом и шов вподгибку с 

открытым обмётанным срезом, шов 

вподгибку с закрытым срезом).  

Изготовлять образцы машин-

ных работ: обмётывание зигза-

гообразными стежками; застра-

чивание (вподгибку с откры-

тым срезом и вподгибку с за-

крытым срезом); стачивание. 

Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового изде-

лия, анализировать ошибки. 

Находить и представлять ин-

формацию об истории швей-

ных изделий, одежды. Овладе-

вать безопасными приёмами 

труда. Знакомиться с професси-

ями закройщик и портной 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы
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Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бе-

седа, демонстра-

ция, работа в ра-

бочей тетради 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поис-

ковый  

 

с127-

131 

45-46 

2 часа 

 Технология изго-

товления швей-

ных изделий 

Оборудование для влажно-тепловой 

обработки (ВТО) ткани. Правила вы-

полнения ВТО. Основные операции 

ВТО: приутюживание, разутюжива-

ние, заутюживание.  Инструменты и 

приспособления для раскроя. Обме-

ловка выкройки с учётом припусков 

на швы. Выкраивание деталей швей-

ного изделия.Последовательность из-

готовления швейных изделий. Техно-

логия пошива салфетки, фартука, 

юбки. Обработка накладных карманов. 

Обработка кулиски под мягкий пояс (в 

фартуке), резинку (в юбке) 

Проводить влажно-тепловую 

обработку на образцах машин-

ных швов: приутюживание, ра-

зутюживание, заутюживание.  

Определять способ подготовки 

данного вида ткани к раскрою. 

Выполнять экономную рас-

кладку выкроек на ткани с учё-

том направления долевой нити, 

ширины ткани и направления 

рисунка, обмеловку с учётом 

припусков на швы. Выкраивать 

детали швейного изделия. 

Находить и представлять ин-

формацию об истории создания 

инструментов для раскроя. 

 

 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бе-

седа, демонстра-

ция, работа в ра-

бочей тетради 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поис-

ковый  

 

131-

137 

47-48 

2 

часа 

 Технология изго-

товления швей-

ных изделий 

Последовательность изготовления 

швейных изделий. Технология пошива 

салфетки, фартука, юбки. Обработка 

накладных карманов. Обработка ку-

лиски под мягкий пояс (в фартуке), ре-

зинку (в юбке) 

Обрабатывать проектное изде-

лие по индивидуальному 

плану. Осуществлять самокон-

троль и оценку качества гото-

вого изделия, анализировать 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
-

в
ан

н
ы

й
 

Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бе-

Объяснительно – 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поис-

ковый  

 

137-

140 
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ошибки. Находить и представ-

лять информацию об истории 

швейных изделий, одежды. 

Овладевать безопасными приё-

мами труда. Знакомиться с про-

фессиями закройщик и портной 

седа, демонстра-

ция, работа в ра-

бочей тетради 

48-50 

2 

часа 

 Технология изго-

товления швей-

ных изделий 

Последовательность изготовления 

швейных изделий. Технология пошива 

салфетки, фартука, юбки. Обработка 

накладных карманов. Обработка ку-

лиски под мягкий пояс (в фартуке), ре-

зинку (в юбке) 

Обрабатывать проектное изде-

лие по индивидуальному 

плану. Осуществлять самокон-

троль и оценку качества гото-

вого изделия, анализировать 

ошибки. Находить и представ-

лять информацию об истории 

швейных изделий, одежды. 

Овладевать безопасными приё-

мами труда. Знакомиться с про-

фессиями закройщик и портной 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бе-

седа, демонстра-

ция, работа в ра-

бочей тетради 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поис-

ковый  

 

140-

143 

   Исследовательская и созидательная деятельность (6 часов)     

51-52 

2 часа 

 Творческий про-

ект 

«Наряд для зав-

трака» 

 Этапы выполнения проекта: поиско-

вый (подготовительный), технологиче-

ский, заключительный (аналитиче-

ский). Определение затрат на изготов-

ление проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка пре-

зентации, пояснительной записки  и 

доклада для защиты творческого про-

екта 

Выполнять проект по разделу 

«Создание изделий из тек-

стильных материалов». Оформ-

лять портфолио и пояснитель-

ную записку к творческому 

проекту. Подготавливать элек-

тронную презентацию проекта. 

Составлять доклад для защиты 

творческого проекта. Защищать 

творческий проект 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

индивидуальная, 

работа в рабочей 

тетради 

творческая про-

ектная деятель-

ность 

частично-поис-

ковый  

 

144-

148 

53-54 

2 часа 

 Творческий про-

ект «Наряд для 

завтрака» 

 Этапы выполнения проекта: поиско-

вый (подготовительный), технологиче-

ский, заключительный (аналитиче-

ский). Определение затрат на изготов-

ление проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка пре-

зентации, пояснительной записки  и 

доклада для защиты творческого про-

екта 

Выполнять проект по разделу 

«Создание изделий из тек-

стильных материалов». Оформ-

лять портфолио и пояснитель-

ную записку к творческому 

проекту. Подготавливать элек-

тронную презентацию проекта. 

Составлять доклад для защиты 

творческого проекта. Защищать 

творческий проект 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

творческая про-

ектная деятель-

ность 

частично-поис-

ковый  

 

144-

148 
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55-56 

2 часа 

 Творческий про-

ект «Наряд для 

завтрака» 

 Этапы выполнения проекта: поиско-

вый (подготовительный), технологиче-

ский, заключительный (аналитиче-

ский). Определение затрат на изготов-

ление проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка пре-

зентации, пояснительной записки  и 

доклада для защиты творческого про-

екта 

Выполнять проект по разделу 

«Создание изделий из тек-

стильных материалов». Оформ-

лять портфолио и пояснитель-

ную записку к творческому 

проекту. Подготавливать элек-

тронную презентацию проекта. 

Составлять доклад для защиты 

творческого проекта. Защищать 

творческий проект 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

творческая про-

ектная деятель-

ность 

частично-поис-

ковый  

 

144-

148 

   Художественные ремесла (8 часов)     

57-58 

 

2 

часа 

 Декоративно-при-

кладное искусство 

Понятие декоративно-прикладного ис-

кусства. Традиционные и современ-

ные виды декоративно-прикладного 

искусства России: узорное ткачество, 

вышивка, кружевоплетение, вязание, 

роспись по дереву, роспись по ткани, 

ковроткачество. Знакомство с творче-

ством народных умельцев своего реги-

она, области, села. Приёмы украшения 

праздничной одежды в старину: от-

делка изделий вышивкой, тесьмой; из-

готовление сувениров к праздникам 

Изучать лучшие работы масте-

ров декоративно-прикладного 

искусства родного края. Зари-

совывать и фотографировать 

наиболее интересные образцы 

рукоделия. Анализировать осо-

бенности декоративно-при-

кладного искусства народов 

России. Посещать краеведче-

ский музей (музей этнографии, 

школьный музей). Находить и 

представлять информацию о 

народных промыслах своего 

региона, о способах и материа-

лах, применяемых для украше-

ния праздничной одежды в ста-

рину 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бе-

седа, демонстра-

ция, работа в ра-

бочей тетради 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поис-

ковый  

 

149-

164 

59-60 

 

 

 

2 

часа 

 Основы компози-

ции и законы вос-

приятия цвета 

при создании 

предметов декора-

тивно-приклад-

ного искусства 

 

Понятие композиции. Правила, при-

ёмы и средства композиции. Статич-

ная и динамичная, ритмическая и пла-

стическая композиции. Симметрия и 

асимметрия. Фактура, текстура и коло-

рит в композиции. Понятие орна-

мента. Символика в орнаменте. При-

менение орнамента в народной вы-

шивке. Стилизация реальных форм. 

Приёмы стилизации. Цветовые сочета-

ния в орнаменте. Ахроматические и 

хроматические цвета. Основные и до-

полнительные, тёплые и холодные 

Зарисовывать природные мо-

тивы с натуры и осуществлять 

их стилизацию. Выполнять эс-

кизы орнаментов для салфетки, 

платка, одежды, декоративного 

панно. Создавать графические 

композиции на листе бумаги 

или на ПК с помощью графиче-

ского редактора 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бе-

седа, демонстра-

ция, работа в ра-

бочей тетради 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поис-

ковый  

 

164-

170 
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цвета. Гармонические цветовые ком-

позиции. Возможности графических 

редакторов ПК в создании эскизов, ор-

наментов, элементов композиции, в 

изучении различных цветовых сочета-

ний. Создание композиции на ПК с 

помощью графического редактора. 

Профессия художник декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов 

 

61-62 

2 

часа 

 Лоскутное шитьё Краткие сведения из истории создания 

изделий из лоскутов. Возможности 

лоскутной пластики, её связь с направ-

лениями современной моды. Традици-

онные узоры в лоскутном шитье: 

«спираль», «изба» и др. Материалы 

для лоскутного шитья, их подготовка 

к работе. Инструменты и приспособ-

ления.  

 

Изучать различные виды тех-

ники лоскутного шитья. Разра-

батывать узор для лоскутного 

шитья на ПК с помощью гра-

фического редактора. Изготов-

лять шаблоны из картона или 

плотной бумаги. Подбирать 

лоскуты ткани соответствую-

щего цвета, фактуры, волокни-

стого состава для создания лос-

кутного изделия.  

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бе-

седа, демонстра-

ция, работа в ра-

бочей тетради 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поис-

ковый  

 

170-

172 

63-64 

2 

часа 

 Лоскутное шитьё Лоскутное шитьё по шаблонам: изго-

товление шаблонов из плотного кар-

тона, выкраивание деталей, создание 

лоскутного верха (соединение деталей 

между собой). Аппликация и стёжка 

(выстёгивание) в лоскутном шитье. 

Технология соединения лоскутного 

верха с подкладкой и прокладкой. Об-

работка срезов лоскутного изделия 

Изготовлять образцы лоскут-

ных узоров. Обсуждать наибо-

лее удачные работы. Находить 

и представлять информацию об 

истории лоскутного шитья 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бе-

седа, демонстра-

ция, работа в ра-

бочей тетради 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поис-

ковый  

 

173-

177 

65-66 

2 часа 

 Лоскутное шитьё Технология соединения лоскутного 

верха с подкладкой и прокладкой. Об-

работка срезов лоскутного изделия 

 

Изготовлять образцы лоскут-

ных узоров. 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

-

н
ы

й
 

Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная эв-

ристическая бе-

седа, демонстра-

ция, работа в ра-

бочей тетради 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поис-

ковый  

 

173-

177 

   Исследовательская и созидательная деятельность (4 часа)     
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67-68 

2 часа 

 Творческий про-

ект «Лоскутное 

изделие для 

кухни-столовой» 

 Этапы выполнения проекта: поиско-

вый (подготовительный), технологиче-

ский, заключительный (аналитиче-

ский). Определение затрат на изготов-

ление проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка пре-

зентации, пояснительной записки  и 

доклада для защиты творческого про-

екта 

Выполнять проект по разделу 

«Лоскутное изделие для кухни- 

столовой». Оформлять портфо-

лио и пояснительную записку к 

творческому проекту. Подго-

тавливать электронную презен-

тацию проекта. Составлять до-

клад для защиты творческого 

проекта. Защищать творческий 

проект 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

индивидуальная, 

работа в рабочей 

тетради 

творческая про-

ектная деятель-

ность 

Объяснительно – 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поис-

ковый  

 

178-

184 

69-70 

2 часа 

 Творческий про-

ект «Лоскутное 

изделие для 

кухни- столовой» 

 Этапы выполнения проекта: поиско-

вый (подготовительный), технологиче-

ский, заключительный (аналитиче-

ский). Определение затрат на изготов-

ление проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка пре-

зентации, пояснительной записки и 

доклада для защиты творческого про-

екта 

Выполнять проект по разделу 

«Лоскутное изделие для кухни- 

столовой». Оформлять портфо-

лио и пояснительную записку к 

творческому проекту. Подго-

тавливать электронную презен-

тацию проекта. Составлять до-

клад для защиты творческого 

проекта. Защищать творческий 

проект 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

творческая про-

ектная деятель-

ность 

частично-поис-

ковый  

 

178-

184 



29 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО ТЕХНОЛОГИИ   А 
(Обслуживающий труд)- 5класс                                         

Задания для промежуточной аттестации по технологии обслуживающий труд 

Выбрать один правильный ответ. 

1. Технология – это 

а) наука об умении, мастерстве, искусстве;  

б) наука о технике; 

в) наука о мастерстве изготовления изделия; 

г) наука изготовления качественных материалов.                       Ответ-_________   

 

2. Определи назначение  перечисленных видов бытовой техники для кухни. 

Впиши в таблицу соответствующие цифры. 

 

 Бытовая техника  Название 

А Холодильник 1 Мытье и сушка посуды 

Б Микроволновая печь 2 Хранение продуктов и приготовленных пищи 

В Посудомоечная посуда 3 Быстрый разогрев пищи, разморозка продуктов 

 

А Б В 

   

 

3.Проставь цифрами правильную последовательность мытья посуды. 

Удалить остатки пищи с посуды губкой. 

Поставь чистую посуду на сушку. 

Вымыть посуду в горячей воде с использованием специальных приспособлений. 

Сортировать посуду: отдельно поставить стаканы и тарелки и тд. 

 

4. Найди соответствие между видами бутербродов с его описанием , как показано на рисунке. 

Холодный закрытый а  1 Запеченный ломтик хлеба с яйцом, грибами( подают а 
горячем виде) 
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  Гренок  б 2 Ломтик хлеба с маслом, колбасой,  сыром  тд. 

Горячий открытый в 3 Закрытый бутерброд, запечённый в микроволновой 
печи или духовке. 

Канапе г 4 Бутерброд на обжаренном ломтике хлеба 

Холодный закрытый д 5 Маленький закусочный бутерброд 

Горячий закрытый е 6 Два ломтика хлеба с начинкой между ними 

Ответ: А______;        Б______;             В______; 

    

              Г______;         Д______;       Е______. 

 

5.Как  определить, является ли куриное яйцо вареным или сырым. Можно: 

а) опустив яйцо в сосуд с водой; 

б) по звуку, издаваемому яйцом при его встряхивании; 

в) кручением яйца на поверхности стола; 

г) по внешнему виду. 

Ответ___________ 
 

Выберите  один правильный ответ. 

6. Процесс получения ткани из ниток путем их переплетения называется: 

а) прядением; 

б) ткачеством; 

в) отделкой; 

г) вязанием          Ответ-_________ 

7. Проверь себя. Впиши в клетки слова – ответы. 

1. Сырье для производства пряжи. 

 
 

      

 

2. Растение, семена которого покрыты тонкими белыми волокнами. 

 
 

         

 

3.Травянистое растение , из которого получают длинные прочные волокна. 
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8. Вычеркни лишнее слово. 

Наперсток, булавка, ткань, ножницы, выкройка. 

Декатирование, выравнивание, моделирование, выкраивание, настил. 

Припуски на швы, долевая нить, сгиб ткани, кулиска. 

 

9.В каком масштабе строится чертеж фартука в тетради: 

а) М 1: 5; 

б)  М 1: 1; 

в)  М 1: 4; 

г)  М 1: 2. 

  Ответ-_________ 

10.Установите соответствие между названиями инструмента( приспособления) и его назначением. 

 

Инструмент( приспособление) Назначение 

А Ручные швейные иглы 1 Удаление ручных и машинных швов 

Б Напёрсток 2 Соединение слоёв ткани 

В Маленькие ножницы 3 Раскрой ткани 

Г Распарыватель 4 Перенесение линий выкройки на ткань 

Д Копировальное колёсико 5 Защита пальцев от проколов 

Е Портновские ножницы 6 Отрезание нити 
 

Ответ: А______;        Б______;             В______; 

    

              Г______;         Д______;       Е______. 

11.При снятии мерок записывают полностью (не делят пополам) величины: 

а) Ди; 

б) Ст; 

в) Сб; 

г) ВН, 

е) Днч 

Ответ: ____________ 
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12. Мерка Сб предназначена: 

 

а) для определения длины пояса; 

б) для определения длины изделия; 

в) для определения ширины изделия; 

г) для определения длины нагрудника.  

 

Ответ:____________ 

 

Выберите единственный правильный ответ. 

13.Нарисуйте  уловные  обозначения соответствуют следующим машинным швам? 

 

А.Вподгибку с открытым срезом. 

Б. Вподгибку с закрытым срезо                         

 

 
 

  

       1                                      2                                                                          

Ответ: А______;           Б________;                    

 

 

Выберите единственный правильный ответ. 

14. Внутренние строчки выполняются нитками : 

а ) любого цвета, 

б) в цвет ткани, 

в) отделочными, 

г) не имеет значение. 
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Выберите единственный правильный ответ. 

15. Какая ткань используется для аппликации: 

а ) любая ткань; 

б) только плотная ткань; 

в) только хлопчатобумажная; 

г) только рельефная ткань. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО ТЕХНОЛОГИИ   Б 
1.Шлифованный, полированный, дробленный, длиннозёрный, круглый 

- это сказано о..: 

а) гречихе, 

б) ячмене, 

в) рисе. 

 

2. Белый, желтый, красный, черный, зеленый – это сорта: 

а) кофе, 

б) чая, 

в) какао. 

 

3.Соедините части пословиц: 

 

Щи да каша… а  1 … а без хлеба не сытно 

Хлеб всему… б 2 … прогонят недуг 

Без соли не вкусно… в 3 …голова 

Чеснок и лук …. г 4 …пища наша 
 

Ответ: А - 4;           Б________;                    В________;                            Г_________; 

 

4.Выберите правильный ответ последовательности изготовления ткани: 

а) пряжа; 

б) волокно; 
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в) ткачество; 

г) суровая ткань; 

д) отделка; 

е) готовая ткань. 

Ответ:___________________ 

 

5.  Выберите несколько правильных ответов . 

Какие ткани изготавливают из натуральных растительных волокон? 

 

а) Шерстяные; 

б) хлопчатобумажные 

в) льняные, 

г) шелковые, 

д) вискозу 
 Ответ :_______________ 

  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО ТЕХНОЛОГИИ   C 
Выберите правильный ответ. 

1.Сандвич это: 

а) рукоделие; 

б) пирожное, 

в) вилка; 

г) бутерброд. 

 

Выберите правильный ответ. 

2. К столовым приборам не относится: 

а) ложка; 

б) дуршлаг; 

в) вилка; 

г) нож. 

Ответ :_______________ 

3 .Замени словосочетание одним термином. 

1. Долевые нити____________________________________ 

2. Поперечные нити_________________________________ 
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3. Неосыпающиеся край ткани________________________ 

 

Выберите правильный ответ. 

4. Перечислите, что необходимо учитывать при раскрое швейного изделия: 

 

а) расположение рисунка на ткани; 

б) направление нитей основы; 

в)  направление утка; 

Ответ :_______________ 

 

   5. Выберите правильный ответ. 

     Что относится к технологической карте: 

а)  выбор изделия; 

б)  стоимость материала; 

в)  амортизация оборудования; 

г)   инструменты. 

 

Ответ :_______________ 
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Общая характеристика промежуточной аттестационной работы 

по учебному предмету «Технология» (обслуживающий труд) 

 

для 5 классов 

1. Содержание промежуточной аттестационной  работы 

Содержание промежуточной аттестационной работы определяет основные ре-

зультаты освоенияобучающимися знаниями и умениями,и применять их в жизни. 

Цель промежуточной аттестационной работы – оценить способность учащихся 5-

х классов решать  учебно-познавательные и учебно-практические задачи по учебному 

предмету «Технология» (обслуживающий труд) 

 

2. Структура промежуточной аттестационнойработы и характеристика зада-

ний. 
Работа содержит 3уровня задания. 

Базовый уровень «А» - позволяющий проверить освоение средних знаний и умений по 

предмету.  

Повышенный уровень «Б»– позволяющий проверить способность учащихся решать 

учебные задачи по учебному предмету, в которых способ выполнения не очевиден и 

основную сложность для учащихся представляет выбор способа из тех, которым они 

владеют. 

Повышенный уровень «С»- позволяющий проверить способность учащихся решать 

учебные задачи по учебному предмету, в которых способ выполнения требует допол-

нительной информации,  представление о современных технологиях. 

  Базовый уровень «А»- (с 1 по 15вопрос) 

 Повышенный    «Б»- ( 16 по 20 вопрос) 

 Повышенный уровень «С »- (с 21 по 25вопрос) 

 

Задания с выбором ответа: к каждому из них предлагается 4, 5, 6  вариантов 

ответа, из которых только один правильный. 

Задания с выбором ответа: к каждому из них предлагается 4,5, 6 вариантов 

ответа, в которых есть несколько правильных ответов 

 

Работа состоит из 25 заданий по учебному предмету «Технология» (обслу-

живающий труд). В работе используется 3 уровня заданий «А», «Б», « С». 

 

Время и способы выполнения работы 

Этапы проведения работы 

1.Вводный инструктаж для обучающихся , об особенностях данной работы-2 минуты 

2. Заполнение титульного листа (перед началом выполнения работы;  

на парте, должен быть оформлен образец заполнения титульного листа).- 3 минуты 

2. Выполнение работы         -  40 минут 

 

 

На выполнение проверочной работы отводится 40 минут. Каждый ученик полу-

чает бланк с текстом проверочной работы, в котором отмечает и записывает свои ответы 

на задания. 
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5. Оценка выполнения заданий промежуточной аттестационной работы 

Работа носит диагностический характер: каждое задание направлено на диагно-

стику определенного предметного умения по технологии. 

В заданиях с выбором ответа из четырех предложенных вариантов ученик должен 

выбрать только верный ответ. Если учащийся выбирает более одного ответа, то задание 

считается выполненным неверно. Выполнение заданий разной сложности и разного 

типа оценивается с учетом следующих рекомендаций:  

1)Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл, повышенного уровня в 

2 балла (максимальное количество баллов – 30 за все задания). 

За правильное выполненное задание №1-20 учащийся получает 1 балл, за задание 

№21-25 учащийся получает 2 балла. 

За неправильно выполненное задание учащийся получает «0» баллов. 

2) Выполнение каждого задания выполненного уровня сложности  

(21-25 задание) оценивается по следующей шкале: 

2 балла – приведен полный верный ответ; 

0 баллов – приведен неверный ответ. 

Общее количество баллов, которое можно набрать учащийся – 

30 баллов. 

Работа носит контрольный характер, при принятии решения о выставлении оценок ре-

комендуем воспользоваться следующими примерными нормами: 

Шкала перевода процента выполнения тестовых заданий в отметки. 

Выполнено правильно 85% - 100% - оценка «5» (21-30 баллов); 

Выполнено правильно 65% - 84% - оценка «4» (16-20 баллов); 

Выполнено правильно 15% - 50% - оценка «3» (1-15 баллов); 

Выполнено правильно 0% - 5% - оценка «2» (0-5 баллов). 

 
 

Анализ 

Промежуточной аттестационной работы 

по Технологии( обслуживающий труд) 

учащихся 5 классов ______ г. Печоры 

  5 а 5 б 5в 5г всего 

1 Обучающихся по списку       

2 Выполняли работу       

3 Выполнили без ошибок       

4 Получили за тест:  5       

                                 4       

                                 3                                                          

                                 2       

5 Уровень усвоения образовательной про-

граммы 

      

6 Обученность       

7 % качества знаний       

8 Средний балл       

Итоги выполнения теста. Выполнили правильно. 

Базовый уровень «А» 

1 Задание № 1       
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2 Задание № 2       

3 Задание № 3       

4 Задание № 4       

5 Задание № 5       

6 Задание № 6       

7 Задание № 7       

8 Задание № 8       

9 Задание № 9       

10 Задание № 10       

11 Задание № 11       

12 Задание № 12       

13 Задание № 13       

14 Задание № 14       

15 Задание №15       

 Допустили ошибки при выполнении       

     Повышенный уровень «Б»       

1 Задание № 1       

2 Задание № 2       

3 Задание № 3       

4 Задание № 4       

5 Задание № 5       

 Допустили ошибки при выполнении       

 Повышенный уровень «С»       

1 Задание № 1       

2 Задание № 2       

3 Задание № 3       

4 Задание № 4       

5 Задание № 5       
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Спецификатор по технологии для учащихся 5 классов. «А» 

 

 

Спецификатор по технологии для учащихся 5 классов. «В» 
 

№ за-

дания 

Уровень слож-

ности: 

Базовый (Б) 

 

Разделы программы Проверяемые предметные умения 

1 (Б) Производство тек-

стильных материа-

лов 

 

№ 

зада-

ния 

Уровень 

сложности: 

Средний (А) 

Базовый (Б) 

Повышен-

ный (В) 

Разделы про-

граммы 

Проверяемые предметные умения 

1 (А) Введение - Применять знания (в объеме содержания 

курса) 

2 (А) кулинария - Знать применение бытовой техники для 

кухни 

3 (А) кулинария - Уметь применять знания при мытье посуды. 

4 (А) кулинария - Знать основные виды приготовления бутер-

бродов 

5 (А) кулинария - Уметь применять полученные знания для 

определения яиц 

6 (А) Производство тек-

стильных матери-

алов 

- Знать  способы получения ткани 

7 (А) Производство тек-

стильных матери-

алов 

- Знать, что является сырьем для производ-

ства ткани 

8 (А) конструирование - Уметь применять инструменты для констру-

ирования шв.изделия 

9 (А) конструирование - Знать понятие о чертеже и выкройке шв. из-

делия 

10 (А) конструирование - Знать, уметь и использовать приспособления 

11 (А) конструирование - Знать  ,уметь и применять  предназначения 

снятие мерок 

12 (А) конструирование - Уметь применять знания для снятия мерок 

13 (А) конструирование -Знать виды машинных швов используемых 

для фартука 

14 (А) конструирование - Знать правила пошива изделия 

15 (А) Художественные 

ремесла 

- Знать  изготовление лоскутной техники 
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2 (Б) кулинария - Уметь определять разновидность круп 

3 (Б) кулинария  - Знать разновидности чая 
4 (Б) кулинария - Знать  пословицы  
5 (Б) кулинария - Уметь определять качество яиц 

 

Спецификатор по технологии для учащихся 5 классов. «С» 
 

 

№ за-

дания 

Уровень слож-

ности: 

Базовый (В) 

 

Разделы программы Проверяемые предметные умения 

1 (В) Кулинария - Знать виды бутербродов и их приго-
товление 

2 (В) Кулинария - Знать и применять правила поведе-
ния за столом 

3 (В) Производство тек-

стильных материалов 

- Знать изготовление ткани  

4 (В) Производство тек-

стильных материалов 

- Знать и уметь применять правила 
раскроя 

5 (В) Творческий проект - Основные компоненты проекта. 
Определение потребностей и краткая 
формулировка задачи  
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