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Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Технология» составлена на основе следующих документов:
 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции)
Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования

(приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897)
Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2011 год

(стандарты второго поколения);
Технология: программа: 5-8 классы / Н.В. Синица, П.С. Самородский – М.: Вентана-Граф,

2014. Универсальная линия. Соответствует ФГОО ООО (2010г.).
Учебный план МБОУ "Жеблахтинская СОШ" на 2018 - 2019 учебный год.
УМК:
- Синица  Н.В.,  Самородский  П.С.,  Симоненко  В.Д. Технология.  5  класс.  Учебник М.:

Вентана-Граф, 2016.
Сроки реализации программы 1 год.
Цели  изучения  учебного  предмета  «Технология» в  системе  основного  общего

образования
Целями  изучения  учебного  предмета  «Технология»  в  системе  основного  общего

образования являются:
формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и

распространенных в нем технологиях;
 освоение  технологического  подхода  как  универсального  алгоритма  преобразующей  и

созидательной деятельности;
формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры

труда  подрастающего  поколения  на  основе  включения  обучающихся  в  разнообразные  виды
технологической  деятельности  по  созданию  личностно  или  общественно  значимых  продуктов
труда;

 овладение  необходимыми  в  повседневной  жизни  базовыми  (безопасными)  приемами
ручного  и  механизированного  труда  с  использованием  распространенных  инструментов,
механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования
и создания продуктов труда, ведение домашнего хозяйства;

 развитие  у  обучающихся  познавательных  интересов  технического  мышления  ,
пространственного  воображения,  интеллектуальных,  творческих,  коммуникативных  и
организаторских способностей;

формирование  у  обучающихся  опыта  самостоятельной  проектно-исследовательской
деятельности;

 воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения
к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических
качеств личности;

 профессиональное самоопределение школьников в  условиях рынка труда,  формирование
гуманистически  и  прагматически  ориентированного  мировоззрения,  социально  обоснованных
ценностных ориентаций.

Исходя  из  целей  предмета  "технология"  в  школе  второй  ступени  и  преемственности,
контроль  за уровнем ЗУН осуществляется   в следующих   формах: тестирование, лабораторно -
практические работы, защиты творческих проектов.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  уставом
общеобразовательного учреждения в форме итоговой контрольной работы (тестирование +
практическая работа) или творческого проекта.

Общая характеристика учебного предмета «Технология»
Обучение  школьников  технологии  строится  на  основе  освоения  конкретных  процессов

преобразования  и  использования  материалов,  энергии,  информации,  объектов  природной  и
социальной среды.

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmy-shop.ru%2Fshop%2Fbooks%2F1222602.html


Данная программа является комбинированной, в ней сочетаются два основных направления
технологии:  «Индустриальные  технологии»  и  «Технологии  ведения  дома»,  в  рамках  которых
изучается учебный предмет.

Данная  программа,  исходя  из  условий  образовательного  учреждения,  разработана  для
смешанных классов.

Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами
являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы.

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого
проекта.  При  организации  творческой,  проектной  деятельности  необходимо  акцентировать
внимание  обучающихся  на  потребительском назначении и стоимости  продукта  труда,  изделия,
которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления.

Обучение  технологии  предполагает  широкое  использование  межпредметных  связей.  Это
связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных операций и графических построений; с
химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с
физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы
машин,  механизмов,  приборов,  видов  современных  технологий;  с  историей  и  искусством  при
изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов.

Место предмета «Технология» в учебном плане
Учебный предмет «Технология»  является  необходимым компонентом общего образования

школьников.  Его  содержание  предоставляет  обучающимся  возможность  войти  в  мир
искусственной,  созданной  людьми  среды  техники  и  технологий,  называемой  техносферой  и
являющейся главной составляющей окружающей человека действительности.

Учебный план образовательного учреждения на  этапе основного общего образования в  5
классе  включает  68  учебных  часов  для  обязательного  изучения  каждого  направления
образовательной области «Технология» из расчета 2 часа в неделю.

С  учетом  общих  требований  ФГОС  ООО  изучение  предметной  области  «Технология»
должно обеспечить:

 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  осуществлять  учебно-исследовательскую  и  проектную
деятельность;

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.

Результаты освоения учебного предмета «Технология»
(личностные, метапредметные и предметные)
При  изучении  технологии  в  основной  школе  обеспечивается  достижение  личностных,

метапредметных и предметных результатов
Личностные  результатыосвоения  обучающимися  предмета  «Технология»  в  основной

школе:
формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития  науки  и  общественной  практики;  проявление  познавательной  активности  в  области
предметной технологической деятельности;

формирование ответственного отношения учению, готовности и способности обучающихся
к  саморазвитию и  самообразованию на  основе  мотивации к  обучению и познанию; овладение
элементами организации умственного и физического труда;

 самооценка  умственных  и  физических  способностей  при  трудовой  деятельности  в
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;

 развитие  трудолюбия  и  ответственности  за  результаты  своей  деятельности;  выражение
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;



 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом
устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования  уважительного
отношения к труду;

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

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

формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;

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

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной
школе:

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя
новых задач в учёбе и познавательной деятельности;

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
 определение  адекватных  имеющимся  организационным  и  материально-техническим

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
 комбинирование  известных  алгоритмов  технического  и  технологического  творчества  в

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений
возникшей технической или организационной проблемы;

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую
стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
изделий и продуктов;

 виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов,  продуктов  и
технологических  процессов;  проявление  инновационного  подхода  к  решению  учебных  и
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;

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

формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  ИКТ;  выбор  для
решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая
энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных;

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

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

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

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

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

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:



в познавательной сфере:
 осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития  общества;

формирование целостного представления о техносфере,  сущности технологической культуры и
культуры  труда;  классификация  видов  и  назначения  методов  получения  и  преобразования
материалов,  энергии,  информации,  природных объектов,  а  также  соответствующих  технологий
промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях
создания объектов труда;

 практическое  освоение  обучающимися  основ  проектно-исследовательской  деятельности;
проведение  наблюдений  и  экспериментов  под  руководством  учителя;  объяснение  явлений,
процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения
материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка
технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;

 развитие умений применять технологии представления,  преобразования и использования
информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и  инструментов  ИКТ  в
современном  производстве  или  сфере  обслуживания,  рациональное  использование  учебной  и
дополнительной  технической  и  технологической  информации  для  проектирования  и  создания
объектов труда;

 овладение  средствами  и  формами  графического  отображения  объектов  или  процессов,
правилами выполнения графической документации,  овладение  методами чтения  технической и
инструктивной информации;

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам
для  решения  прикладных  учебных  задач;  применение  общенаучных  знаний  по  предметам
естественно-математического  цикла  в  процессе  подготовки  и  осуществления  технологических
процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов
экономики при обосновании технологий и проектов;

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических
задач;  овладение  элементами  научной  организации  труда,  формами  деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;

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

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с
учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;

 овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения
творческих  задач,  моделирования,  конструирования;  проектирование  последовательности
операций и составление операционной карты работ;

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов,
ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил
безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;

 выбор  средств  и  видов  представления  технической  и  технологической  информации  в
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;

 контроль  промежуточных  и  конечных  результатов  труда  по  установленным  критериями
показателям  с  использованием  контрольных  и  измерительных  инструментов;  выявление
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;

 документирование  результатов  труда  и  проектной  деятельности;  расчет  себестоимости
продукта  труда;  примерная  экономическая  оценка  возможной  прибыли  с  учетом  сложившейся
ситуации на рынке товаров и услуг;

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

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

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

их  востребованности  на  рынке  труда;  направленное  продвижение  к  выбору  профиля



технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в
учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;

 выраженная  готовность  к  труду  в  сфере  материального  производства  или  сфере  услуг;
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,  денежных
средств,  труда;  наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении
работ;

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

продуктов  труда,  дизайнерского  проектирования  изделий;  разработка  варианта  рекламы
выполненного объекта или результата труда;

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и
элементов научной организации труда;

 умение  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественно-прикладного
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;

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

внести красоту в домашний быт;
в коммуникативной сфере:
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности;

действовать  с  учетом позиции другого  и  уметь  согласовывать  свои  действия;  устанавливать  и
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и
техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и
способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

 установление  рабочих  отношений  в  группе  для  выполнения  практической  работы  или
проекта,  эффективное  сотрудничество  и  способствование  эффективной  кооперации;
интегрирование  в  группу  сверстников  и  построение  продуктивного  взаимодействия  со
сверстниками и учителями;

 сравнение  разных  точек  зрения  перед  принятием  решения  и  осуществлением  выбора;
аргументирование  своей  точки  зрения,  отстаивание  в  споре  своей  позиции невраждебным для
оппонентов образом;

 адекватное  использование  речевых  средств  для  решения  различных  коммуникативных
задач;  овладение  устной  и  письменной  речью;  построение  монологических  контекстных
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;

в физиолого-психологической сфере:
 развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными инструментами и

выполнении  операций  с  помощью  машин  и  механизмов;  достижение  необходимой  точности
движения при выполнении различных технологических операций;

 соблюдение необходимой величины усилий,  прикладываемых к  инструментам,  с  учетом
технологических требований;

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»

Тема 1. Интерьер жилого дома
Теоретические сведения.   Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические,

санитарно-гигиенические,  эстетические.  Создание  интерьера  кухни  с  учетом  запросов  и
потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни
на  зону  приготовления  пищи  и  зону  приема  пищи.  Варианты  планировки  кухни:  линейная,
параллельная,  угловая,  П-образная.  Оборудование  кухни  и  его  рациональное  размещение  в
интерьере.  Цветовое решение кухни.  Использование современных материалов в отделке кухни.
Проектирование кухни на компьютере.

Лабораторно-практические и практические работы.
Разработка плана размещения оборудования на кухне. Проектирование кухни на компьютере.

Раздел «Электротехника»



Тема1. Бытовые электроприборы
Теоретические  сведения.   Общие  сведения  о  видах  ,принципе  действия  и  правилах

эксплуатации  бытовых  электроприборов  на  кухне:  бытового  холодильника,  микроволновой
печи(СВЧ)

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребностей в  бытовых
электроприборах  на  кухне.  Изучение  принципа  действия  и  правил  эксплуатации  бытового
холодильника и микроволновой печи.

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов

Теоретические  сведения. Рабочее  место  обучающегося.  Столярный  или  универсальный
верстак. Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания изделий.

Технологический  процесс,  технологические  операции.  Понятия  «заготовка»,  «деталь»,
«изделие». Технологическая и маршрутная карта.

Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертеж.
Разметка  плоского  изделия  на  заготовке.  Разметочные  и  измерительные  инструменты,

шаблон. Применение компьютера для разработки графической документации.
Древесина  как  конструкционный  материал.  Пиломатериалы.  Конструкционные  древесные

материалы.
Основные технологические операции и приемы ручной обработки древесины и древесных

материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление.
Сборка  деталей  изделия:  гвоздями,  шурупами,  склеиванием.  Зачистка  и  лакирование

деревянных поверхностей. Правила безопасного труда.
Лабораторно - практические и практические работы.
Организация рабочего места для столярных работ.
Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия.
Определение пород древесины. Характеристика пиломатериалов и древесных материалов.
Выполнение  рациональных  и  безопасных  приемов  работы  ручными  инструментами  при

пилении, строгании, сверлении.
Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием.
Использование ручных инструментов и приспособлений с соблюдением правил безопасной

работы.
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.

Теоретические сведения. Рабочее место для ручной обработки металлов и искусственных
материалов  (пластмасс).  Тонкие  металлические  листы,  проволока  и  искусственные
конструкционные материалы.

Основные технологические операции и приемы ручной обработки металлов и искусственных
материалов.

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклепками.
Правила безопасной работы.
Лабораторно - практические и практические работы.
Оборудование  рабочего  места  для  изготовления  изделий  из  металлов  и  искусственных

материалов. Планирование слесарных работ. Разметка деталей из тонких металлических листов,
проволоки, искусственных материалов.

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением правил
безопасного труда.

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом с заклепками.
Опиливание  металлических  заготовок  зубилом.  Опиливание  металлических  заготовок

напильниками и надфилями.
Тема4.Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов

Теоретические  сведения.   Сверлильный  станок:  назначение  ,устройство.  Инструменты  и
оснастка. Приёмы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок.

Правила безопасной работы на сверлильном станке.
Лабораторно-практические  и  практические  работы.   Изучение  устройства  и  работы

сверлильного  станка.  Ознакомление  с  машинными тисками  и  способами  крепления  заготовок.
Обработка приемов сверления на сверлильном станке.

Тема5.Технологии художественно-прикладной обработки материалов.



Теоретические  сведения.   Технологии  художественно-прикладной  обработки  материалов.
Выпиливание  контуров  фигур  лобзиком.  Материалы,  инструменты  и  приспособления  для
выпиливания.  Организация  рабочего  места  ,приёмы  выполнения  работы.  Материалы  и
инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места.

Лабораторно-практические и практические работы.   Выполнение подготовительных работ
и  выпиливание  лобзиком  фигуры.  Разработка  и  нанесение  рисунка  на  изделие.  Выжигание
рисунка. Зачистка изделия.

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема1.Свойства текстильных материалов

Теоретические  сведения.   Классификация  текстильных  волокон.  Способы  получения  и
свойства  натуральных  волокон  растительного  происхождения.  Изготовление  нтей  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  из  волокон  растительного  происхождения:
хлопчатобумажных  и  льняных  тканей,  ниток,  тесьмы,  лент.  Профессии  оператор  прядильного
производства, ткач.

Лабораторно-практические и практические работы.
Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон

в ткани. Изучение свойств тканей из хлопка и льна.
Тема2. Конструирование швейных изделий

Теоретические сведения.
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 фартука, прямой юбки с кулиской
на резинке подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной
работы ножницами.

Лабораторно-практические и практические работы.
Изготовление  выкроек  для  образцов  ручных  и  машинных  работ.  Снятие  мерок  и

изготовление выкройки проектного изделия.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.

Тема4. Швейная машина
Теоретические сведения.
Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной

машины.  Организация  рабочего  места  для  выполнения  машинных  работ.  Подготовка  к  работе
швейной  машины:  намотка  нижней  нитки  на  шпульку,  заправка  верхней  и  нижней  ниток,
выведение нижней нити 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  вида  строчек,  регулятора  длины  стежка,  клавиши
шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине.

Лабораторно-практические и практические работы.
Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками.
Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной

нитками. Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.
Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.
Упражнение в выполнении закрепок.

Тема5. Технология изготовления швейных изделий
Теоретические сведения.
Организация рабочего места для раскройных работ. 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.  Выкраивание  деталей  швейного
изделия.  Критерии  качества  кроя.  Правила  безопасной  работы  портновскими  булавками,
швейными иглами и ножницами.



Инструменты  и  приспособления  для  ручных  работ.  Понятие  о  стежке,  строчке,  шве.
Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения ручного стежка. Способы переноса
линий выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми стежками.

Основные  операции  при  ручных  работах:  предохранение  срезов  от  осыпания  –  ручное
обметывание; временное соединение деталей – сметывание; временной закрепление подогнутого
края – заметывание ( с открытым и закрытым срезами).

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке
изделия: предохранение срезов от осыпания – машинное обметывание зигзагообразной строчкой и
оверлоком;  постоянное соединение деталей – стачивание;  постоянное закрепление подогнутого
края- застрачивание ( с открытым и закрытым срезами).

Оборудование  для  влажно-тепловой  обработке  (ВТО)  ткани.  Правила  выполнения  ВТО.
Основные операции ВТО: приутюживание,  разутюживание,  заутюживание.  Правила безопасной
работы утюгом.

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов в
заутюжку)  и  краевые  (шов  вподгтбку  с  открытым  срезом  и  шов  в  подгибку  с  открытым
обметанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).

Последовательность  изготовления  шейных  изделий.  Технология  пошива  фартука,  юбки,
шорт. Обработка кулиски для мягкого пояса (в фартуке), резинки (в юбке). Профессия закройщик,
портной.

Лабораторно-практические и практические работы.
Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Проведение влажно-тепловых работ.
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.

Тема6. Художественные ремесла
Теоретические сведения.
Отделка  швейных изделий вышивкой.  Материалы и  оборудование  для вышивки крестом.

Подготовка ткани и ниток к вышивке.  Технология вышивания швом крест горизонтальными и
вертикальными рядами, по диагонали.

Использование компьютера в вышивке крестом.
Лабораторно-практические и практические работы.
Создание схемы вышивки крестом. Выполнение образцов вышивки.
.

Раздел 5. Кулинария
Тема1. Санитария и гигиена на кухне.

Теоретические сведения.
Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при

приготовлении пищи.
Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами,

газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. Профессия
повар.

Тема2. Здоровое питание.
Теоретические сведения.
Питание как физиологическая  потребность.  Состав  пищевых продуктов.  Значение белков,

жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды
в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах.

Тема3. Бутерброды и горячие напитки.
Теоретические сведения.
Продукты,  применяемые  для  приготовления  бутербродов.  Значение  хлеба  в  питании

человека.  Виды  бутербродов.  Технология  приготовления  бутербродов.  Требования  к  качеству
готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов.

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные
свойства. Технология заваривания, подача кофе. Приборы для приготовления кофе.

Практические работы.
Приготовление и оформление бутербродов.
Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).



Дегустация блюд. Оценка качества.
Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью.

Тема4. Блюда из овощей и фруктов.
Теоретические сведения.
Пищевая  (питательная)  ценность  овощей  и  фруктов.  Содержание  в  них  витаминов,

минеральных солей, клетчатки, воды. Кулинарная классификация овощей. Питательная ценность
фруктов.

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Правила измельчения овощей,
наиболее распространенные виды нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки.

Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов).
Значение  и  виды  тепловой  обработки  продуктов  (варка,  припускание,  бланширование,

жарение,  пассерование,  тушение,  запекание).  Преимущества  и  недостатки  различных способов
тепловой обработки овощей.  Условия  варки  овощей для салатов,  способствующие сохранению
питательных веществ и витаминов.

Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление и оформление блюд из сырых и вареных овощей и фруктов.
Дегустация блюд. Оценка качества.

Тема5. Блюда из яиц.
Теоретические сведения.
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности

при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Технология приготовления блюд из яиц.
Способы варки куриных яиц:  всмятку,  «в  мешочек»,  вкрутую.  Приспособления для взбивания.
Подача вареных яиц. Технология приготовления омлета. Подача готовых блюд.

Лабораторно-практические и практические работы.
Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества.

Тема6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку.
Теоретические сведения.
Меню  завтрака.  Понятие  о  сервировке  стола.  Особенности  сервировки  стола  к  завтраку.

Набор  столового  белья,  приборов  и  посуды  для  завтрака.  Способы  складывания  салфеток.
Салфеточный этикет.

Лабораторно-практические и практические работы.
Разработка меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток.

Раздел 8. «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема1. Исследовательская и созидательная деятельность.

Теоретические сведения.
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих

проектах.  Цель  и  задачи  проектной  деятельности  в  5  классе.  Составные  части  годового
творческого проекта пятиклассников.

Этапы  выполнения  проекта.  Поисковый  (подготовительный)  этап:  выбор  темы  проекта,
обоснование  необходимости  изготовления  изделия,  формулирование  требований  к
проектируемому  изделию.  Разработка  нескольких  вариантов  изделия  и  выбор  наилучшего.
Технологический ( основной) этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия,
подбор  материалов  и  инструментов,  организация  рабочего  места,  изготовление  изделия  с
соблюдением  правил  безопасной  работы,  подсчет  затрат  на  изготовление.  Аналитический
(заключительный) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ
того, что получилось, а что нет. Защита проекта.

Лабораторно-практические и практические работы.
Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу « Технологии обработки конструкционных материалов».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов»
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты  творческих  проектов:  «Планирование  кухни»,  «Моя  комната»,  «Интерьер

гостиной», «Подставка под горячее», «Кухонная доска», «Набор столовых салфеток», «Фартук для
кулинарных работ», «Наряд для завтрака на траве», «Приготовление завтрака для всей семьи» и др.



Тематическое планирование
5 класс (68 ч)

Тема раздела программы, количество отводимых учебных часов
Основное содержание материала темы

Характеристики основных видов деятельности учащихся
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»     (1 ч)

Тема «Интерьер жилого дома» (1 ч)
Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические,

эстетические.
Планировка  кухни.  Разделение  кухни  на  рабочую  и  обеденную  зоны.  Цветовое  решение

кухни.  Использование  современных  материалов  в  отделке  кухни.  Декоративное  оформление.
Проектирование кухни на компьютере

Знакомиться с эргономическими, санитарно-гигиеническими, эстетическими требованиями к
интерьеру.

Находить и представлять информацию об устройстве современной кухни.
Планировать кухню с помощью шаблонов и компьютера

Раздел «Электротехника»     (1 ч)
Тема «Бытовые электроприборы» (1 ч)
Общие  сведения  о  видах,  принципе  действия  и  правилах  эксплуатации  бытовых

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ)
Изучать потребность в бытовых электроприборах на кухне.
Находить и представлять информацию об истории электроприборов.
Изучать  принципы  действия  и  правила  эксплуатации  микроволновой  печи  и  бытового

холодильника
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»     (20 ч)

Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (12 ч)
Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный верстак.
Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания изделий.
Технологический  процесс,  технологические  операции.  Понятия  «заготовка»,  «деталь»,

«изделие». Технологическая и маршрутная карты.
Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертёж.
Разметка  плоского  изделия  на  заготовке.  Разметочные  и  измерительные  инструменты,

шаблон. Применение компьютера для разработки графической документации.
Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы.
Конструкционные древесные материалы.
Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных

материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление.
Сборка  деталей  изделия:  гвоздями,  шурупами,  склеиванием.  Зачистка  и  лакирование

деревянных поверхностей. Правила безопасного труда
Организовать рабочее место учащегося для столярных работ.
Читать и выполнять графическое изображение изделия.
Размечать плоское изделие.
Определять породы древесины.
Характеризовать пиломатериалы и древесные материалы. Знать элементы пиломатериалов.
Выполнять  рациональные  и  безопасные  приёмы  работ  ручными  инструментами  при

пилении,  строгании,  сверлении.  Соединять  детали  из  древесины  гвоздями,  шурупами,
склеиванием.

Работать ручными инструментами с соблюдением правил безопасности.
Проводить поиск в Интернете аналогов своего проектируемого изделия
Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (4 ч)
Рабочее  место  для  ручной обработки  металлов  и  искусственных материалов  (пластмасс).

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы.
Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов (правка, резание,

зачистка, гибка) и искусственных материалов.
Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками.



Правила безопасной работы
Оборудовать  рабочее  место  для  изготовления  изделий  из  металлов  и искусственных

материалов.
Ознакомиться  с  тонкими  металлическими  листами,  проволокой  и  искусственными

материалами. Планировать слесарные работы. Размечать детали из тонких металлических листов,
проволоки, искусственных материалов.

Выполнять  правку,  резание,  зачистку  и  гибку  металлического  листа  и  проволоки  с
соблюдением правил безопасного труда.

Соединять тонкие металлические листы фальцевым швом и заклёпками
Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» (2ч)
Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы работы на

сверлильном станке. Крепление заготовок.
Правила безопасной работы на сверлильном станке
Изучать устройство и работу сверлильного станка. Ознакомиться с машинными тисками и

способами крепления заготовок. Отработать приёмы сверления на сверлильном станки
Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (2 ч)
Технологии  художественно-прикладной  обработки  материалов.  Выпиливание  контуров

фигур  лобзиком.  Материалы,  инструменты  и  приспособления  для  выпиливания.  Организация
рабочего места, приёмы выполнения работ. Правила безопасной работы лобзиком.

Выжигание.  Электровыжигатель,  его  устройство  и  принцип  работы.  Материалы  и
инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места

Выполнять  подготовительные  работы  и  работы  по  выпиливанию  фигуры  лобзиком.
Разрабатывать  и  наносить  рисунок  на  изделие.  Выполнять  работы  по  выжиганию  рисунка  и
зачистке изделия

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»     (20 ч)
Тема «Свойства текстильных материалов» (2 ч)
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

Составлять коллекции тканей из натуральных волокон растительного происхождения.
Исследовать свойства хлопчатобумажных и льняных тканей.
Изучать характеристики различных видов волокон и материалов: тканей, ниток, тесьмы, лент

по коллекциям.
Определять направление долевой нити в ткани.
Исследовать свойства нитей основы и утка.
Определять лицевую и изнаночную стороны ткани.
Определять виды переплетения нитей в ткани.
Проводить анализ прочности окраски тканей.
Находить и предъявлять информацию о производстве нитей и тканей в домашних условиях,

инструментах и приспособлениях, которыми пользовались для этих целей в старину.
Изучать свойства тканей из хлопка и льна.
Знакомиться с профессиями оператор прядильного производства и ткач.
Оформлять результаты исследований
Тема «Конструирование швейных изделий» (2 ч)
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 фартука, прямой юбки с кулиской
на резинке. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной
работы ножницами

Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений.
Рассчитывать по формулам отдельные элементы чертежей швейных изделий.



Строить  чертёж швейного изделия в  масштабе 1 : 4  и  в  натуральную величину по своим
меркам или по заданным размерам.

Копировать готовую выкройку.
Находить и предъявлять информацию об истории швейных изделий
Тема «Швейная машина» (2 ч)
Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной

машины.  Организация  рабочего  места  для  выполнения  машинных  работ.  Подготовка  швейной
машины  к  работе:  намотка  нижней  нитки  на  шпульку,  заправка  верхней  и  нижней  ниток,
выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот
строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы.
Неполадки,  связанные  с  неправильной  заправкой  ниток.  Назначение  и правила  использования
регулирующих  механизмов:  переключателя  вида  строчек,  регулятора  длины  стежка,  клавиши
шитья назад

Изучать устройство современной бытовой швейной машины с электрическим приводом.
Подготавливать  швейную  машину  к работе:  наматывать  нижнюю  нитку  на  шпульку,

заправлять верхнюю и нижнюю нитки, выводить нижнюю нитку наверх.
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.
Находить  и  предъявлять  информацию  об  истории  швейной  машины.  Овладевать

безопасными приёмами труда
Тема «Технология изготовления швейных изделий» (10 ч)
Подготовка ткани к раскрою.  Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой

нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка.
Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы.
Выкраивание  деталей швейного изделия.  Критерии качества  кроя.  Правила безопасной работы
портновскими булавками, швейными иглами и ножницами.

Инструменты  и  приспособления  для  ручных  работ.  Понятие  о  стежке,  строчке,  шве.
Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса
линий выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми стежками.

Основные операции  при  ручных  работах:  предохранение  срезов  от  осыпания   — ручное
обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого
края — замётывание (с открытым и закрытым срезами).

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке
изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой
и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого
края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами).

Оборудование  для  влажно-тепловой  обработки  (ВТО)  ткани.  Правила  выполнения  ВТО.
Основные операции ВТО: приутюживание,  разутюживание,  заутюживание.  Правила безопасной
работы утюгом.

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов
взаутюжку)  и краевые  (шов  вподгибку  с  открытым  срезом  и  шов  вподгибку  с  открытым
обмётанным  срезом,  шов  вподгибку  с  закрытым  срезом).  Последовательность  изготовления
швейных изделий. Технология пошива фартука, юбки, шорт. Обработка кулиски для мягкого пояса
(в фартуке), резинки (в юбке)

Определять способ подготовки данного вида ткани к раскрою.
Выполнять  экономную раскладку выкроек  на  ткани с  учётом направления  долевой  нити,

ширины ткани и направления рисунка, обмеловку с учётом припусков на швы.
Выкраивать детали швейного изделия.
Находить и предъявлять информацию об истории создания инструментов для раскроя.
Изготовлять  образцы  ручных  работ:  перенос  линий  выкройки  на  детали  кроя:  прямыми

стежками,  с помощью булавок;  обмётывание косыми (или петельными) стежками;  замётывание
(вподгибку с открытым срезом и вподгибку с закрытым срезом); смётывание.

Изготовлять  образцы  машинных  работ:  обмётывание  зигзагообразными  стежками;
застрачивание (вподгибку с открытым срезом и вподгибку с закрытым срезом); стачивание.



Проводить  влажно-тепловую  обработку  на  образцах  машинных  швов:  приутюживание,
разутюживание, заутюживание.

Обрабатывать проектное изделие по индивидуальному плану.
Осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия, анализировать ошибки.
Находить и предъявлять информацию об истории швейных изделий, одежды.
Овладевать безопасными приёмами труда.
Знакомиться с профессиями закройщик и портной
Тема «Художественные ремёсла» (4 ч)
Отделка  швейных изделий вышивкой.  Материалы и  оборудование  для вышивки крестом.

Подготовка  ткани и ниток  к  вышивке.  Технология  вышивания  швом крест  горизонтальными и
вертикальными рядами, по диагонали. Использование компьютера в вышивке крестом

Подбирать материалы и оборудование для вышивки крестом. Выполнять образцы вышивки
крестом горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Создавать схемы для вышивки
в технике крест с помощью компьютера. Знакомиться с профессией вышивальщица

Раздел «Кулинария»     (10 ч)
Тема «Санитария и гигиена на кухне» (1 ч)
Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при

приготовлении пищи.
Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами,

газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. Профессия
повар

Овладевать навыками личной гигиены при приготовлении и хранении пищи.
Организовывать  рабочее  место.  Определять  набор  безопасных  для  здоровья  моющих  и

чистящих средств для мытья посуды и кабинета.
Осваивать безопасные приёмы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими

инструментами, горячей посудой и жидкостью.
Подготавливать посуду и инвентарь к приготовлению пищи
Тема «Здоровое питание» (1 ч)
Питание как физиологическая  потребность.  Состав  пищевых продуктов.  Значение белков,

жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды
в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах

Находить  и  предъявлять  информацию  о  содержании  в  пищевых  продуктах  витаминов,
минеральных солей и микроэлементов.

Осваивать  исследовательские навыки при проведении лабораторно-практических работ по
определению качества пищевых продуктов и питьевой воды.

Составлять индивидуальный режим питания и дневного рациона
Тема «Бутерброды и горячие напитки» (2 ч)
Продукты,  применяемые  для  приготовления  бутербродов.  Значение  хлеба  в  питании

человека.  Виды  бутербродов.  Технология  приготовления  бутербродов.  Требования  к  качеству
готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов.

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные
свойства.  Технология  заваривания,  подача  чая.  Виды  кофе.  Технология  приготовления,  подача
кофе. Приборы для приготовления кофе

Готовить и оформлять бутерброды.
Определять вкусовые сочетания продуктов в бутербродах.
Подсушивать хлеб для канапе в жарочном шкафу или тостере.
Готовить горячие напитки (чай, кофе, какао).
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
Тема «Блюда из овощей и фруктов» (2 ч)
Пищевая  (питательная)  ценность  овощей  и  фруктов.  Содержание  в  них  витаминов,

минеральных солей, клетчатки, воды. Кулинарная классификация овощей. Питательная ценность
фруктов.



Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Правила измельчения овощей,
наиболее распространённые виды нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки.

Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов).
Значение  и  виды  тепловой  обработки  продуктов  (варка,  припускание,  бланширование,

жарение,  пассерование,  тушение,  запекание).  Преимущества  и недостатки  различных  способов
тепловой  обработки  овощей.  Технология  приготовления  салатов  из  варёных  овощей.  Условия
варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов

Определять  доброкачественность  овощей  и  фруктов  по  внешнему  виду  и  с  помощью
индикаторов.

Выполнять кулинарную механическую обработку овощей и фруктов.
Выполнять нарезку овощей.
Выполнять художественное украшение салатов.
Осваивать  безопасные  приёмы  работы  ножом  и  приспособлениями  для  нарезки  овощей.

Отрабатывать точность и координацию движений при выполнении приёмов нарезки.
Читать  технологическую  документацию.  Соблюдать  последовательность  приготовления

блюд по технологической карте.
Готовить салат из сырых овощей или фруктов.
Осваивать безопасные приёмы тепловой обработки овощей.
Готовить гарниры и блюда из варёных овощей.
Осуществлять органолептическую оценку готовых блюд.
Овладевать  навыками  деловых,  уважительных,  культурных  отношений  со  всеми  членами

бригады.
Находить и предъявлять информацию об овощах, применяемых в кулинарии, блюдах из них,

влиянии  на  сохранение  здоровья  человека;  о методах  тепловой  обработки,  способствующих
сохранению питательных веществ и витаминов

Тема «Блюда из яиц» (2 ч)
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности

при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Технология приготовления блюд из яиц.
Способы варки куриных яиц:  всмятку,  «в  мешочек»,  вкрутую.  Приспособления для взбивания.
Подача варёных яиц. Технология приготовления омлета. Подача готовых блюд

Определять свежесть яиц с помощью овоскопа или подсоленной воды.
Готовить блюда из яиц.
Находить и предъявлять информацию о способах хранения яиц без холодильника, блюдах из

яиц, способах оформления яиц к народным праздникам
Тема «Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку» (2 ч)
Меню  завтрака.  Понятие  о  сервировке  стола.  Особенности  сервировки  стола  к  завтраку.

Набор  столового  белья,  приборов  и  посуды  для  завтрака.  Способы  складывания  салфеток.
Салфеточный этикет

Подбирать столовое бельё для сервировки стола к завтраку.
Подбирать столовые приборы и посуду для завтрака.
Составлять меню завтрака. Рассчитывать количество и стоимость продуктов для стола.
Выполнять  сервировку  стола  к  завтраку,  овладевая  навыками  эстетического  оформления

стола. Складывать салфетки.
Участвовать в ролевой игре «Хозяйка и гости за столом»

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»     (16 ч)
Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (16 ч)
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 (основной),
аналитический (заключительный). Определение затрат на изготовление проектного

изделия. Испытания проектных изделий.
Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта
Знакомиться с примерами творческих проектов пятиклассников.
Определять цель и задачи проектной деятельности.
Изучать этапы выполнения проекта.



Выполнять проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства».
Выполнять проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов».
Выполнять проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Выполнять проект по разделу «Кулинария».
Оформлять  портфолио  и  пояснительную  записку  к  творческому проекту.  Подготавливать

электронную презентацию проекта.
Составлять доклад к защите творческого проекта.
Защищать творческий проект

Планируемые результаты учебного предмета «Технология»

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Выпускник научится:

 находить  в  учебной  литературе  сведения,  необходимые  для  конструирования  объекта  и
осуществления выбранной технологии;

 читать технические рисунки, эскизы чертежи, схемы;
 выполнять  в  масштабе  и  правильно  оформлять  технические  рисунки  и  эскизы

разработанных объектов;
 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.

Выпускник получит возможность научиться:
 грамотно  пользоваться  графической  документацией  и  технико-технологической

информацией,  которые  применяются  при  разработке,  создании  и  эксплуатации  различных
технических объектов;

 осуществлять  технологические  процессы создания или ремонта материальных объектов,
имеющих инновационные элементы.
Раздел «Электротехника»
Выпускник научится:

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по
электротехнике и ориентироваться.
Выпускник получит возможность научиться:

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок,
создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные
источники информации;
Раздел «Кулинария»
Выпускник научится:

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда на завтрак соблюдая
правильную  технологическую  последовательность  приготовления,  санитарно-гигиенические
требования и правила безопасной работы.
Выпускник получит возможность научиться:

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
 выбирать  пищевые  продуты  для  удовлетворения  потребностей  организма  в  белках,

углеводах,  жирах,  витаминах,  минеральных  веществах;  организовывать  свое  рациональное
питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в
целях сохранения в них питательных веществ;

 экономит  электрическую  энергию  при  обработке  пищевых  продуктов;  оформлять
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Выпускник научится:

 изготовлять  с  помощью  различных  инструментов  и  оборудования  для  швейных  и
декоративно-прикладных  работ,  швейной  машины  простые  по  конструкции  модели  швейных
изделий, пользуясь технологической документацией;

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Выпускник получит возможность научиться:

 выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий;
 определять и исправлять дефекты швейных изделий;



 выполнять художественную отделку швейных изделий;
 изготовлять  изделия  декоративно-прикладного  искусства,  региональных  народных

промыслов;
Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности»
Выпускник научится:

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

 представлять  результаты  выполненного  проекта:  пользоваться  основными  видами
проектной  документации;  готовить  пояснительную  записку  к  проекту,  оформлять  проектные
материалы; представлять проект к защите.
Выпускник получит возможность научиться:

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и
стандартов,  поиска  новых  технологических  решений;  планировать  и  организовывать
технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий;

 осуществлять  презентацию,  экономическую  и  экологическую  оценку  проекта,  давать
примерную  оценку  стоимости  произведенного  продукта  как  товара  на  рынке;  разрабатывать
вариант рекламы для продукта труда.



Календарно - тематическое планирование
5 класс

№ п/п
Раздел, тема, 

кол-во отводимых
часов

Тип урока Основное содержание темы
Характеристики основных видов деятельности
учащихся. УУД. Практические и лабораторно-

практические работы

Вид
контроля

Дата
проведения

план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

I Технологии творческой и опытнической деятельности (4ч)

1
Введение (1ч)
Инструктаж по ТБ
Входная 
диагностическая 
работа

Комбинир 
ованный

Первичный инструктаж на рабочем месте. Вводный
урок: содержание курса технологии за 5 класс.

Знакомиться с правилами поведения
в мастерской и ТБ на рабочем месте. 
Иметь представление
о содержании курса

Опрос 03.09

2 Исследователь-
ская и 
созидательная 
деятельность 
(1ч)

Комбинир 
ованный

Понятие о творческой проектной деятельности, 
индивидуальных и коллективных творческих 
проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5
классе. Составные части годового творческого 
проекта пятиклассников.

Знакомиться с примерами творческих проектов
пятиклассников.
Определять цель и задачи проектной
деятельности.

Опрос 03.09

3-4

Этапы 
выполнения 
проекта (2ч)

Комбинир 
ованный

Этапы выполнения проекта: поисковый 
(подготовительный), технологический (основной),
аналитический (заключительный). Определение 
затрат на изготовление проектного
изделия. Испытания проектных изделий. 
Подготовка презентации, пояснительной записки и 
доклада для защиты творческого проекта

Изучать этапы выполнения проекта. 
Выполнять проект по разделу «Технологии
домашнего хозяйства».
Выполнять проект по разделу «Технологии 
обработки конструкционных материалов». 
Выполнять проект по разделу «Создание изделий
из текстильных материалов».
Выполнять проект по разделу «Кулинария».

Опрос 10.09

10.09



Оформлять портфолио и пояснительную записку к 
творческому проекту. Подготавливать 
электронную презентацию проекта.
Составлять доклад к защите творческого проекта. 
Защищать творческий проект

II Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч)

5-6

Интерьер
жилого дома

 (2 ч)

Комбинир 
ованный

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 
эргономические, санитарно-гигиенические, 
эстетические.
Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и 
обеденную зоны. Цветовое решение кухни. 
Использование современных материалов в отделке 
кухни. Декоративное оформление. Проектирование 
кухни на компьютере

Знакомиться с эргономическими, санитарно-
гигиеническими, эстетическими требованиями к
интерьеру.
Находить и представлять информацию об 
устройстве современной кухни. 
Планировать кухню с помощью шаблонов и 
компьютера
Практическая работа №1 

«Планировка кухни»

Опрос, 
проверка 
тетрадей

17.09

17.09

III Раздел «Электротехника» (2 ч)

7-8

Бытовые
электроприбор
ы на кухне (2ч)

Комбинир 
ованный

Общие сведения о видах, принципе действия и 
правилах эксплуатации бытовых электроприборов на 
кухне: бытового холодильника, микроволновой печи 
(СВЧ)

Изучать потребность в бытовых электроприборах 
на кухне.
Находить и представлять информацию об 
истории электроприборов.
Изучать принципы действия и правила 
эксплуатации микроволновой печи и бытового 
холодильника

Лабораторно-практическая работа№1. «
Изучение потребности в бытовых электроприборах
на кухне»

Опрос 24.09

24.09

IV Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (20 ч)

Тема: «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (12 ч)

9-10
Оборудование 
рабочего места
учащегося             и
планирование 
работ по созданию
изделий                из
древесины (2ч)

Комбинир 
ованный

Рабочее место обучающегося. Столярный или
универсальный верстак. Ручные инструменты и
приспособления.       Режущие, измерительные и
разметочные     инструменты.     Правила безопасной
работы.

Организовать рабочее место учащегося для 
столярных работ.
Практическая и лабораторно-практическая 
работа № 2. «Оборудование рабочего места и 
отработка приемов крепления заготовок на 
верстаке».

Опрос, 
контроль 
действий

01.10

01.10

11-12 Планирование 
создания изделия 
(2ч)

Комбинир 
ованный

Проектирование. Технология изготовления изделия, 
технологический процесс, технологические операции. 
Понятия: этап, деталь, заготовка, сборка, изделие. 
Технологическая и маршрутная карты.

Практическая и лабораторно-
практическая работа № 3. «Составление схемы 
технологического процесса изготовления детали». 
Знать понятия: этап, деталь, заготовка, сборка, 
изделие;

Контрольн
ая работа

08.10

08.10



Уметь составлять технологическую и маршрутную 
карты

13-14

Графическое
изображение
изделия (2ч)

Комбинир 
ованный

Графическое изображение изделия: технический 
рисунок, эскиз, чертеж. Масштаб. Линии, 
используемые в чертежах. Ручные инструменты и 
приспособления. Планирование создания изделий.

Читать и выполнять графическое изображение 
изделия.
Размечать плоское изделие. Лабораторно-
практическая работа № 4. «Разметка изделия».

Опрос, 
контроль 
действий

15.10

15.10

15-16

Операции и 
приемы пиления 
древесины при 
изготовлении 
изделий (2ч)

Комбинир 
ованный

Древесина, как конструкционный материал. 
Пиломатериалы. Конструкционные древесные 
материалы. Основные технологические операции и 
приемы ручной обработки древесины и древесных 
материалов; особенности их выполнения: пиление, 
строгание, сверление. Правила безопасной работы.

Определять породы древесины. 
Характеризовать пиломатериалы и древесные 
материалы. Знать элементы пиломатериалов. 
Выполнять рациональные и безопасные приёмы 
работ ручными инструментами при пилении.

Практическая работа № 4. «Выпиливание 
деревянных заготовок из доски».

Опрос, 
контроль 
действий

22.10

22.10

17-18
Операции и 
приемы сверления 
отверстий в 
древесине (2ч)

Комбинир 
ованный

Отверстия: сквозные и несквозные (глухие). Сверла: 
винтовые, центровые, ложечные. Дрель, коловорот. 
Правила безопасной работы.

Выполнять рациональные и безопасные приёмы 
работ ручными инструментами при сверлении. 
Практическая и лабораторно-практическая 
работа № 5. «Сверление отверстий в заготовках из 
древесины».

Опрос, 
контроль 
действий

12.11

12.11

19-20 Соединение 
изделий из 
древесины 
гвоздями, 
шурупами, клеем 
(2ч)

Комбинир 
ованный

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, 
склеиванием. Гвоздь, шурупы: с полукруглой, 
потайной, полупотайной формой головки. Клей: 
природные – казеиновый и столярный (естественные), 
синтетические – ПВА (искусственные). Правила 
безопасной работы.

Соединять детали из древесины гвоздями, 
шурупами, склеиванием.
Работать ручными инструментами с соблюдением 
правил безопасности.
Практическая и лабораторно практическая 
работа № 6. «Соединение деталей из древесины».

Работа по 
карточкам 
, тесты

19.11

19.11

Тема: «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (8ч)

21-22

Отделка изделий. 
Выпиливание 
лобзиком. (2ч)

Комбинир 
ованный

Технологии художественно-прикладной 
обработки материалов. Выпиливание контуров фигур 
лобзиком. Материалы, инструменты и 
приспособления для выпиливания. Организация 
рабочего места, приёмы выполнения работ. Лобзик, 
выпиловочный столик, надфиль, шкурка. Правила 
безопасной работы.

Выполнять подготовительные работы и работы по 
выпиливанию фигуры лобзиком
Практическая и лабораторно-практическая 
работа № 7. «Выпиливание лобзиком».

Опрос, 
контроль 
действий

26.11

26.11

23-24 Отделка изделий. 
Выжигание. (2ч)

Комбинир 
ованный

Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и 
принцип работы. Материалы и инструменты.

Разрабатывать и наносить рисунок на изделие. 
Выполнять работы по выжиганию рисунка и

Опрос, 
контроль

03.12

03.12



Нанесение рисунка. Организация рабочего места
Правила безопасной работы.

зачистке изделия
Практическая и лабораторно-практическая 
работа № 8. «Выжигание рисунка».

действий

25-26
Отделка изделий. 
Зачистка 
поверхностей и 
лакирование. (2ч)

Комбинир 
ованный

Зачистка поверхностей: напильниками, рашпилями,
наждачной бумагой и шлифовальной шкуркой. 
Правила безопасной работы Лакирование. Правила 
безопасной работы.

Практическая и лабораторно-практическая 
работа № 9. «Зачистка изделия. Лакирование».
Знать правила безопасной работы при зачистке 
поверхностей и лакировании;
Уметь зачищать поверхности: напильниками, 
рашпилями, наждачной бумагой и шлифовальной 
шкуркой; лакировать

Опрос, 
контроль 
действий

10.12

10.12

27-28
Защита 
творческого 
проекта (2ч)

Урок-
конферен 
ция

Подготовка презентации, пояснительной записки и 
доклада для защиты творческого проекта

Оформлять портфолио и пояснительную записку к
творческому проекту. Подготавливать 
электронную презентацию проекта.
Составлять доклад к защите творческого проекта.
Защищать творческий проект

Контроль 
умений

17.12

17.12

V Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (26ч)

Тема 1. Свойства текстильных материалов (4ч)

29-30

Технология 
изготовления 
ткани (2ч)

Современное прядильное производство, 
ткацкое производство. Пряжа (нити). Долевая нить 
(основа), поперечная нить (уток). Ткацкие 
переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое, 
атласное. Раппорт.

Отделочное производство. Отбеливание. 
Крашение: гладкокрашенная, набивная ткань.

Исследовать свойства нитей основы и утка. 
Определять лицевую и изнаночную стороны
ткани.
Определять виды переплетения нитей в ткани. 
Проводить анализ прочности окраски тканей. 
Находить и предъявлять информацию о 
производстве нитей и тканей в домашних условиях,
инструментах и приспособлениях, которыми 
пользовались для этих целей в старину.

Лабораторно-практическая работа
№ 10 . «Определение направления долевой нити в
ткани».

Опрос 24.12

24.12

31-32

Текстильные 
материалы и их 
свойства (2ч)

Урок-
путешеств
ие

Классификация текстильных волокон. Способы 
получения натуральных и искусственных волокон 
растительного происхождения. Общие свойства 
текстильных материалов: физические, 
эргономические, эстетические, технологические. 
Виды и свойства текстильных материалов из волокон 
растительного происхождения: хлопчатобумажных и 
льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 
оператор прядильного производства и ткач.

Составлять коллекции тканей из натуральных 
волокон растительного происхождения. 
Исследовать свойства хлопчатобумажных и 
льняных тканей.
Изучать характеристики различных видов 
волокон и материалов: тканей, ниток, тесьмы, лент 
по коллекциям.
Определять направление долевой нити в ткани.
Изучать свойства тканей из хлопка и льна.
Знакомиться с профессиями оператор 
прядильного производства и ткач.

Опрос,
тесты

14.01

14.01



Оформлять результаты исследований. 
Лабораторно-практическая работа № 11. « 
Изучение свойств тканей из хлопка и льна».

Тема 2. «Конструирование швейных изделий» (4ч)

33-34

Конструирование
швейных изделий

Урок-игра 
«Ателье»

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 
Инструменты и приспособления для изготовления 
выкройки. Определение размеров швейного изделия. 
Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие
мерок.

Снимать мерки с фигуры человека и записывать 
результаты измерений.
Рассчитывать по формулам отдельные элементы 
чертежей швейных изделий.
Практическая работа № 10. 
«Определение размеров и снятие мерок».

Опрос 21.01

21.01

35-36

Изготовление 
выкройки 
выбранного 
изделия

Комбинир 
ованный

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование
готовой выкройки. Правила безопасной работы
ножницами

Строить чертёж швейного изделия в масштабе 
1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам
или по заданным размерам.
Копировать готовую выкройку.
Находить и предъявлять информацию об истории 
швейных изделий
Практическая работа №11. 
«Построение чертежа швейного изделия в
масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим
меркам или по заданным размерам».

Опрос,
тесты

28.01

28.01

Тема 3. «Швейная машина» (8ч)

37-38

Швейная машина

Комбинир 
ованный

Современная бытовая швейная машина с 
электрическим приводом. Основные узлы швейной 
машины. Организация рабочего места для выполнения
машинных работ. Подготовка швейной машины к 
работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 
верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки 
наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало 
работы, поворот строчки под углом, закрепление 
машинной строчки в начале и конце работы, 
окончание работы.

Изучать устройство современной бытовой швейной
машины с электрическим приводом. 
Подготавливать швейную машину к работе: 
наматывать нижнюю нитку на шпульку, заправлять 
верхнюю и нижнюю нитки, выводить нижнюю 
нитку наверх.

 Лабораторно-практическая работа № 12. 
«Заправка верхней и нижней нитей».

Опрос 04.02

04.02

39-40

Швейная машина

Комбинир 
ованный

Назначение, устройство и принцип действия 
регуляторов универсальной швейной машины 
переключателя вида строчек, регулятора длины 
стежка, клавиши шитья назад. . Подбор толщины 
иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Челночное
устройство универсальной швейной машины.

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.
Находить и предъявлять информацию об истории

Опрос 11.02

11.02



швейной машины. Овладевать безопасными 
приёмами труда
Лабораторно-практическая работа
№ 13. «Приемы работы на швейной машине».

41-42

Неполадки в 
швейной машине

Урок-игра 
«Вызывае 
м 
мастера»

Неполадки, связанные с неправильной заправкой 
ниток. Правила использования регулирующих 
механизмов: переключателя вида строчек, регулятора 
длины стежка, клавиши шитья назад. Определение 
номера иглы и ее соответствия номеру ниток.

Определять соответствие номера иглы и ниток. 
Уметь правильно заправлять верхнюю и нижнюю 
нити в швейной машине.
Лабораторно-практическая работа
№ 14. «Устранение неполадок в работе швейной 
машины».

Опрос 18.02

18.02

43-44

Машинные швы
(2ч)

Комбинир 
ованный

Классификация машинных швов: 
соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной 
шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с 
открытым срезом и шов вподгибку с открытым 
обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым 
срезом). Требования к выполнению машинных работ. 
Стачивание, обметывание, застрачивание.

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. 
Лабораторно-практическая работа
№ 15. «Изготовление образцов машинных работ».

Опрос,
тесты

25.02

25.02

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий (10ч)

45-46

Раскрой швейного 
изделия

Комбинир 
ованный

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на 
ткани с учётом направления долевой нити. 
Особенности раскладки выкроек в зависимости от 
ширины ткани и направления рисунка. Инструменты 
и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с
учётом припусков на швы. Выкраивание деталей 
швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 
безопасной работы портновскими булавками, 
швейными иглами и ножницами.

Определять способ подготовки данного вида ткани
к раскрою.
Выполнять экономную раскладку выкроек на 
ткани с учётом направления долевой нити, ширины
ткани и направления рисунка, обмеловку с учётом 
припусков на швы.
Выкраивать детали швейного изделия.
Находить и предъявлять информацию об истории 
создания инструментов для раскроя
Лабораторно-практическая работа
№ 16. «Раскрой швейного изделия».

Опрос, 
работа по 
карточкам

04.03

04.03

47-48

Ручные швейные
работы

Комбинир 
ованный

Инструменты и приспособления для ручных работ. 
Понятие о стежке, строчке, шве. Требования к 
выполнению ручных работ. Правила выполнения 
прямого стежка. Способы переноса линий выкройки 
на детали кроя: портновскими булавками и мелом, 
прямыми стежками.
 Основные операции при ручных работах: 
предохранение срезов от осыпания — ручное 
обмётывание; временное соединение
деталей — смётывание; временное закрепление 
подогнутого края — замётывание (с открытым и 

Лабораторно-практическая работа
№ 17. «Изготовление образцов ручных работ». 
Знать правила выполнения прямого стежка. 
Способы переноса линий выкройки на детали кроя: 
портновскими булавками и мелом, прямыми 
стежками. Основные операции при ручных работах:
предохранение срезов от осыпания — ручное 
обмётывание; временное соединение деталей — 
смётывание; временное закрепление подогнутого 
края — замётывание (с открытым и закрытым 
срезами);

Опрос, 
контроль 
действий

11.03

11.03



Уметь применять на практике все изученные швы

49-50

Последовательнос
ть изготовления 
изделия

Комбинир 
ованный

Последовательность изготовления швейных изделий. 
Технология пошива изделия. Основные операции при 
машинной обработке изделия: предохранение срезов 
от осыпания — машинное обмётывание 
зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 
соединение деталей — стачивание; постоянное 
закрепление подогнутого края — застрачивание
(с открытым и закрытым срезами).

Лабораторно-практическая работа
№ 18. «Прокладывание контурных и контрольных 
линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей 
кроя».
Знать основные операции при машинной
обработке изделия;
Уметь выполнять изученные швы

Опрос, 
контроль 
действий

18.03

18.03

51-52

Окончательная 
отделка швейных 
изделий. ВТО.

Комбинир 
ованный

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) 
ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции
ВТО: приутюживание, разутюживание, 
заутюживание. Правила безопасной работы утюгом.

Лабораторно-практическая работа
№ 19. «Стачивание деталей и выполнение 
отделочных работ. Влажно-тепловая обработка 
изделия».
Определение качества готового изделия. 
Оформлять портфолио и пояснительную записку к
творческому проекту.

Опрос, 
контроль 
действий

01.04

01.04

53-54

Защита 
творческого 
проекта

Урок-
конферен 
ция

Подготовка презентации, пояснительной записки и 
доклада для защиты творческого проекта

Уметь подготавливать электронную презентацию 
проекта.
Составлять доклад к защите творческого проекта.
Защищать творческий проект

Контроль 
умений

08.04

08.04

VI Раздел «Кулинария» (14 ч)

55-56

Санитария и
гигиена (2ч)

Урок-игра
«Федора»

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии
и гигиены. Санитарные требования к помещению 
кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. 
Соблюдение санитарных правил и личной гигиены 
при кулинарной обработке продуктов для сохранения 
их качеств и предупреждения пищевых отравлений. 
Правила мытья посуды. Применение моющих и 
дезинфицирующих средств для мытья посуды.

Безопасные приемы работы с кухонным 
оборудованием, колющими и режущими 
инструментами, горячими жидкостями. Оказание
первой помощи при ожогах и порезах.

Овладевать навыками личной гигиены при 
приготовлении и хранении пищи. 
Организовывать рабочее место. Определять 
набор безопасных для здоровья моющих и 
чистящих средств для мытья посуды и кабинета.
Лабораторно-практическая работа
№ 20. «Проведение санитарно-гигиенических 
мероприятий в помещении кабинета кулинарии».

Опрос, 
контроль 
действий

15.04

15.04

57-58

Здоровое питание
(2ч)

Комбинир 
ованный

Понятие о здоровом питании, об усвояемости пищи; 
условия, способствующие лучшему пищеварению; 
общие сведения о питательных веществах. Пищевая
пирамида. Режим питания. Правила хранения 
продуктов в холодильнике.

Находить и предъявлять информацию о 
содержании в пищевых продуктах витаминов, 
минеральных солей и микроэлементов. 
Осваивать исследовательские навыки при 
проведении лабораторно-практических работ по
определению качества пищевых продуктов
и питьевой воды.
Составлять индивидуальный режим питания и

Опрос 22.04

22.04



дневного рациона.
Лабораторно-практическая работа № 21. «Поиск
рецептов блюд, соответствующих принципам 
рационального питания. Составление меню из 
малокалорийных продуктов».

59-60

Бутерброды и 
горячие напитки 
(2ч)

Комбинир 
ованный

Продукты, употребляемые для приготовления 
бутербродов. Значение хлеба в питании человека. 
Способы нарезки продуктов для бутербродов, 
инструменты и приспособления для нарезки. 
Особенности технологии приготовления и украшения 
различных видов бутербродов. Требования к качеству 
готовых бутербродов, условия и сроки их хранения.

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, 
горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, какао. 
Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы 
заваривания. Сорта кофе и какао. Устройство для 
размола зерен кофе. Технология приготовления кофе 
и какао.

Требования к качеству готовых напитков.

Готовить и оформлять бутерброды. 
Определять вкусовые сочетания продуктов в 
бутербродах.
Подсушивать хлеб для канапе в жарочном шкафу 
или тостере.
Готовить горячие напитки (чай, кофе, какао). 
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 

Лабораторно-практическая работа № 22.
« Приготовление бутербродов и горячих напитков к 
завтраку».

Опрос 29.04

29.04

61-62

Блюда из овощей 
и фруктов (2ч)

Комбинир 
ованный

Виды овощей, используемых в кулинарии. 
Содержание в овощах полезных веществ, витаминов. 
Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в 
процессе хранения и кулинарной обработки. 
Содержание влаги в продуктах. Влияние её на 
качество и сохранность продуктов. Влияние экологии 
окружающей среды на качество овощей и фруктов. 
Методы определения качества овощей и фруктов.

Назначение, правила и санитарные условия 
механической кулинарной обработки овощей. 
Причины потемнения картофеля и способы его 
предотвращения. Особенности механической 
кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, 
тыквенных, томатных и капустных овощей. 
Назначение и кулинарное использование различных 
форм нарезки овощей. Инструменты и 
приспособления для нарезки овощей.

Использование салатов в качестве 
самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к
мясным и рыбным блюдам. Технология 
приготовления салатов из сырых овощей. 
Оформление салатов.

Значение и виды тепловой кулинарной

Определять доброкачественность овощей и
фруктов по внешнему виду и с помощью 
индикаторов.
Выполнять кулинарную механическую обработку 
овощей и фруктов.
Выполнять нарезку овощей.
Выполнять художественное украшение салатов. 
Осваивать безопасные приёмы работы ножом и 
приспособлениями для нарезки овощей. 
Отрабатывать точность и координацию 
движений при выполнении приёмов нарезки. 
Читать технологическую документацию. 
Соблюдать последовательность приготовления 
блюд по технологической карте.
Готовить салат из сырых овощей или фруктов. 
Осваивать безопасные приёмы тепловой 
обработки овощей.
Готовить гарниры и блюда из варёных овощей. 
Осуществлять органолептическую оценку блюд;
Темы лабораторно-практических работ № 23:на 
выбор
«Приготовление фруктового салата». 
«Приготовление винегрета».

Опрос 06.05

06.05



обработки продуктов. 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.

63-64

Блюда из яиц

Комбинир 
ованный

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.

Уметь определять свежесть яиц с помощью 
овоскопа или подсоленной воды.
Готовить блюда из яиц.
Находить и предъявлять информацию о способах
хранения яиц без холодильника, блюдах из яиц, 
способах оформления яиц к народным праздникам 
Лабораторно-практическая работа
№ 24. «Приготовление блюда из яиц».

Опрос, 
работа по 
карточкам

13.05

13.05

65-66 Промежуточная 
аттестация

Урок - 
контроль

Тест+Пр/р 20.05

20.05

67-68

Сервировка стола
к завтраку.
Защита 
творческих 
проектов

Комбинир 
ованный

Особенности сервировки стола к завтраку. 
Набор столовых приборов и посуды. Способы 
складывания салфеток. Правила пользования 
столовыми приборами.

Эстетическое оформление стола. Правила
поведения за столом. Прием гостей и правила 
поведения в гостях. Время и продолжительность 
визита.
Приглашения и поздравительные открытки.

Уметь подбирать столовое бельё для сервировки 
стола к завтраку.
Подбирать столовые приборы и посуду для 
завтрака.
Составлять меню завтрака. Рассчитывать 
количество и стоимость продуктов для стола. 
Выполнять сервировку стола к завтраку, 
овладевая навыками эстетического оформления 
стола. Складывать салфетки.
Участвовать в ролевой игре «Хозяйка и гости за 
столом»
Лабораторно-практическая работа 
№ 25. «Оформление стола к завтраку».

Контрольн
ая работа

27.05

27.05



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Документы,  определяющие  содержание  и  структуру  контрольно  -  измерительных
материалов

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на основе
следующих документов:

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. №
1897  «Об  утверждении  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования».

Положении  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации МБОУ "Жеблахтинская СОШ" на 2018 - 2019 учебный год.

Контрольно – измерительные материалы 
для проведения входной диагностической работы по технологии в 5 классе.

Пояснительная записка
Цель проведения входной диагностической работы по технологии в 5 классе - выявить

уровень подготовки выпускников начальной школы. Предлагаемая работа предполагает включение
заданий метапредметного плана, что позволяет отследить сформированность УУД у учащихся.

Входная диагностическая работа включает 5 заданий базового уровня с выбором ответа, 2
задания  повышенного  уровня  с  выбором ответа,  3  задания  высокого  уровня  с  формулировкой
собственных  суждений.  Каждое  тестовое  задание  оценивается  в  2  балла.  Максимальное
количество баллов - 20 баллов.

Задания  определяют  сформированность  у  учащихся  5  классов,  в  первую  очередь,  на
предметные знания по технологии за курс начальной школы и познавательных и регулятивных
УУД.
Критерии оценивания входной контрольной работы.
Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. Таким образом:
высокий уровень - от 19 баллов до 20
средний уровень - от 15 баллов до 18
низкий уровень - от 14 баллов до 10

Входная диагностическая работа по технологии для 5 класса

ФИ ________________________________________________________________________

Базовый уровень. За каждый правильный ответ – 2 балла.

1.Какое утверждение верно?

            а) Инструменты – это линейка, клей, треугольник.

            б) Инструменты – это игла, ножницы, треугольник.

2.Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе инструментов.

Этот инструмент нельзя оставлять на столе, втыкать в одежду, во время работы с ним нельзя 
отвлекаться, хранить его нужно вместе с нитью. Назовите этот инструмент: 
_____________________________________________________________________________________

3. Оригами – это

а) блюдо японской кухни.

б) техника складывания фигур из бумаги.

в) японская национальная кухня.

4.Пластилин – это



а) сорт глины.

б) материал созданный человеком.

в) природный материал

г) строительный материал

5. Выбери и подчеркни основные требования дизайна к изделиям:

выгода, удобство, польза, дешевизна, изящество, красота.

Повышенный уровень.

За каждый правильный ответ – 2 балла

1. Даше нужно сшить игольницу в форме сердечка размером 10х10 см. из флиса.

Края обработать петельным швом.

Какого размера должен быть лоскут (кусок) флиса, чтобы сшить игольницу 
заданного параметра?

А. 10на10 см. Б. 10 см В. 15 см

15 см 20 см 20 см

2. Как можно украсить игольницу? Выбери правильный ответ.

а ) вышивкой, б) пайетками, в) аппликацией из бумаги, г) термоаппликацией, д) кружевами.

Высокий уровень.

За каждый правильный ответ – 2 балла

1. Маше дали задание: выполнить новогоднюю игрушку (сувенир) из листа фетра 20х30см. 
Помоги Маше. Какие игрушки можно выполнить? Предложи не менее 4-5 вариантов:

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

2. В каких житейских ситуациях можно применить знания по технологии? Например, порвались 
джинсы. Можно пришить аппликацию.

Приведи не менее двух примеров.

1.

2.

3.

.Технология – это

а) наука о технике, б) изготовление игрушки, в) сложная работа, г) способы и приёмы выполнения 
работы.



Спецификация итоговой диагностической работы
по технологии в 5 классе

Диагностическая работа позволяет установить уровень освоения обучающимися в 5 классе
Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования на конец учебного года по технологии. Предлагаемая работа предполагает включение
заданий  предметного,  метапредметного  и  личностного  плана,  что  позволяет  отследить
сформированность УУД у учащихся.

Выявить качество усвоения знаний по темам: оформление интерьера, создание изделий из
древесины, металлов и пластмасс, создание изделий из текстильных материалов, кулинария.

Структура диагностической работы.
Для  оценки  достижения  планируемых  результатов  по  технологии  используются  задания

базового и повышенного уровней сложности. Способность успешно справляться с предложенными
заданиями  базового  уровня  целенаправленно  формируется  и  обрабатывается  в  ходе  учебного
процесса со всеми учащимися. Успешность выполнения задания повышенного уровня во многом
опирается не только на формируемые на уроках умения, но и на имеющийся жизненный опыт, а
так же включая знания из других предметов (математика, физика, химия)

Диагностическая  работа,  выполнение  которой  демонстрирует  обобщённое  освоение
учащимся знаний, умений, представлений пройденных тем по технологии. Оно призвано также
продемонстрировать  различия  в  требованиях  к  результатам  его  выполнения  на  базовом  и
повышенном уровнях и особенности оценки результатов его выполнения.

Описанные варианты выполнения заданий составлены с учётом требований Федерального
государственного стандарта основного общего образования; на основе планируемых результатов.

В ходе выполнения диагностической работы оценка деятельности может складываться по
результатам выполнения, как отдельных заданий, так и комплексного задания.

Осуществляя контроль и оценку достигнутых результатов, необходимо учитывать специфику
предмета  и  в  качестве  главного  критерия  успешности  учащихся  по  технологии  рассматривать
уровень развития школьников, включающий в себя индивидуальные качества и личностный рост.

Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного предмета
«Технология» представлено в таблице.

Содержательные
разделы

Число заданий Максимальный
первичный балл

Коды проверяемых
элементов содержания

Оформление интерьера 1 1 А9

Создание изделий из 
древесины, металлов и 
пластмасс

3 3 А3, А4, А8

Создание изделий из 
текстильных 
материалов

4 4 А1, А6, А7, А10

Кулинария 2 2 А2, А5
Итого 10 10

Система оценивания диагностической работы.
За правильный ответ на задания: части А – 1 балл; части В – 1 или 2 балла (в зависимости от

выполненной практической работы. Максимальное количество баллов: 12 баллов.
Форма проведения итоговой работы.
К  каждому  заданию  с  выбором  ответа  даны  варианты  ответов,  из  которых  только  один

верный. При выполнении такого задания нужно указать номер правильного ответа. Если номер
указан не тот, его можно зачеркнуть крестиком, а затем указать номер правильного ответа.

Задание В - нужно выполнить практическое задание.
Выполнять задания нужно в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени можно

пропускать те задания, которые не удается выполнить сразу, и перейти к следующему. Если после
выполнения всей работы останется  время,  можно вернуться  к  пропущенным заданиям.  Нужно
постараться выполнить как можно больше заданий.



Шкала оценивания результатов учащихся

Количество баллов Отметка
10-12 5
7-9 4
5-6 3
0-4 2

Уровень сформированности УУД

Низкий Базовый Повышенный
до 4 баллов 5-9 10-12

Продолжительность диагностической работы. - 80 минут.
Работа  состоит  из  двух  частей,  проверяются  теоретический  материал  и  практическая

творческая деятельность.
Часть 2 состоит из 1 практического задания.
Форма теоретической части: тестирование.
Форма практической части: индивидуальная работа.

Итоговый тест по технологии для 5 класса
ФИ_________________________________________________________________________

Инструкция для обучающихся
Перед Вами задания по технологии. На их выполнение отводится 80 минут. Внимательно читайте
задания. К каждому заданию даны варианты ответов, один из них правильный. В бланк ответов
запишите только номер правильного ответа.

Вариант I
Часть 1:
А1. Процесс получения ткани из ниток путём их переплетения называется:
А) Прядением
Б) Ткачеством
В) Отделкой
А2. К бутербродам не относиться:
А) Канапе
Б) Сандвичи.
В) Пирожное
А3. Как называется профессия рабочего, занятого ручной обработкой древесины?
А) Столяр
Б) Распиловщик
В) Токарь
А4. Как называется рубанок для чернового строгания древесины?
А) Шерхебель
Б) Рашпиль
В) Фуганок
А5. Определить, является куриное яйцо вареным или сырым можно:
А) Опустив яйцо в сосуд с яйцом
Б) По звуку, издаваемому яйцом при его встряхивании
В) Кручением яйца на поверхности стола
А6. Процесс получения ткани из ниток путём их переплетения называется:
А) Прядением
Б) Ткачеством
В) Отделкой
А7. Мерку Об снимают:
А) Для определения длины пояса



Б) Для определения длины изделия
В) Для определения ширины изделия
А8. Как получают проволоку?
А) Литьем в формы
Б) Волочением – протягиванием через фильеры
В) Обработкой на металлорежущих станках
А9. Варианты планировки кухни…
А) Линованная
Б) Параллельная
В) Т-образная
А10. Стачивание – это:
А) Соединение приблизительно равных по величине деталей по совмещенным срезам ткани 
машинной строчкой
Б) Соединение разных по величине деталей машинной строчкой
В) прокладывание строчки для закрепления подогнутого края

Часть 2:
В1. Практическое задание
Выполнить «Маленькую прихватку» согласно инструкционно- технологической карте.
Материалы и инструменты:
- ткань (фетр);
- нитки х/б №10,40, мулине;
- бусинки, бисер,пуговицы, тесьма;
- игла;
- булавки;
- ножницы;
- мел (обмылок);
- лекала (деталь 1)

Инструкционно - технологическая карта

№
п/п

Правила выполнения операции и
технические условия

Материалы и
инструменты

Изображение операции

1. Раскроить детали изделия.
1. Наложить лекала на ткань.
2. Наколоть.
3. Обвести мелом по контуру.
4. Передвинуть лекало правее,

повторить пункты 1, 2, 3.
5. Вырезать детали кроя 

строго по линии мела (получилось 
2 детали).

Ткань, булавки, 
лекала, обмылок 
(мел), ножницы

 
2. Украсить одну из деталей изделия 

по своему вкусу (на картинке 
изображен пример, вам надо 
украсить деталь по своему вкусу)..

Одна из деталей 
изделия, игла, 
нитки, бусинки, 
бисер и т.д.

3. Соединить детали кроя.
1. Наложить украшенную 

деталь на другую деталь.
2. Сколоть булавками.

Детали кроя, 
булавки, игла, 
нитки



3. Обшить всё изделие 
петельным швом.

4. Пришить ленточку. Изделие, игла,
нитки, ленточка

Лист для вырезания

Деталь 1



Итоговый тест по технологии для 5 класса
ФИ__________________________________________________________________________

Инструкция для обучающихся
Перед Вами задания по технологии. На их выполнение отводится 80 минут. Внимательно читайте
задания. К каждому заданию даны варианты ответов, один из них правильный. В бланк ответов
запишите только номер правильного ответа.

Вариант II
Часть 1:
А1. Волокна растительного происхождения получают из:
А) Крапивы
Б) Шерсти
В) Хлопка
А2. Что не относится к горячим напиткам?
А) Чай
Б) Кола
В) Кофе
А3. Какая из пород древесины не является хвойной?
А) Ольха
Б) Сосна
В) Кедр
А4. Что не входит в устройство рубанка?
А) Ручка
Б) Нож
В) Стусло
А5. Когда яйцо сварено «в мешочек», у него:
А) Крутые желток и белок
Б) Жидкие желток и белок
В) Жидкий желток, крутой белок
А6. Нить основы определяется:
А) По кромке
Б) По цвету
В) По внешнему виду нити
А7. Снятие мерки «полуобхват талии» выполняется:
А) Горизонтально сзади на уровне талии между наиболее вдавленными точками на боковой 
поверхности туловища
Б) Горизонтально вокруг туловища на уровне талии
В) Горизонтально вокруг туловища на уровне талии на полном выдохе
А8. Каким способом получают тонколистовой металл?
А) Прокаткой нагретых слитков на прокатном стане
Б) Путем сдавливания на огромных прессах
В) Путем разлива тонким слоем в жидком виде
А9. Варианты планировки кухни…
А) Линованная
Б) Угловая
В) Т-образная
А10. Для обработки нижнего среза изделия используют машинные швы:
А) Накладной
Б) Стачной
В) Вподгибку с открытым срезом

Часть 2:
В1. Практическое задание
Выполнить «Маленькую прихватку» согласно инструкционно- технологической карте.
Материалы и инструменты:
- ткань (фетр);



- нитки х/б №10,40, мулине;
- бусинки, бисер,пуговицы, тесьма;
- игла;
- булавки;
- ножницы;
- мел (обмылок);
- лекала (деталь 1)

Инструкционно-технологическая карта

№
п/п

Правила выполнения операции и
технические условия

Материалы и
инструменты

Изображение операции

1. Раскроить детали изделия.
1. Наложит

ь лекала на ткань.
2. Наколоть.
3. Обвести 

мелом по контуру.
4. Передвин

уть лекало правее, повторить пункты 
1, 2, 3.

5. Вырезать 
детали кроя строго по линии мела 
(получилось 2 детали).

Ткань, булавки, 
лекала, обмылок 
(мел), ножницы

 

2. Украсить одну из деталей изделия по 
своему вкусу (на картинке изображен
пример, вам надо украсить деталь по 
своему вкусу)..

Одна из деталей 
изделия, игла, 
нитки, бусинки, 
бисер и т.д.

3. Соединить детали кроя.
1. Наложит

ь украшенную деталь на другую 
деталь.

2. Сколоть 
булавками.

3. Обшить 
всё изделие петельным швом.

Детали кроя, 
булавки, игла, 
нитки

4. Пришить ленточку. Изделие, игла,
нитки, ленточка



Лист для вырезания

Деталь 1

Ответы к итоговой диагностической работе по технологии для 5 класса

Номер задания Ответ

Вариант I Вариант II

1 Б В
2 В Б
3 А А
4 А В
5 В В
6 Б А
7 В Б
8 Б А
9 Б Б
10 А В

Карта пооперационного контроля.
№ п/п Операции

1 Правильная организация рабочего места, наличие формы
2 Соблюдение безопасных приемов труда
3 Соблюдение технологической последовательности
4 Аккуратность швов (петельчатый шов)
5 Аккуратность пришитой ленточки
6 Точность совпадения деталей
7 Творчество





       Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
1. http  ://  center  .  fio  .  ru  /  som

2. http://www.eor-np

3. http  ://  www  .  eor  .  it  .  ru 

4. http  ://  www  .  openclass  .  ru  /  user

5. http://www/it-n.ru

6. http://eidos.ru

7. http://www.botic.ru

8. http://www.cnso.ru/tehn

9. http  ://  files  .  school  -  collection  .  edu  .  ru

10. http://trud.rkc-74.ru

11. http://tehnologia.59442

12. http://www.domovodstvo.fatal.ru

13. http://tehnologiya.narod.ru

14. http://new.teacher.fio.ru

http://new.teacher.fio.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologia.59442/
http://trud.rkc-74.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
http://www.botic.ru/
http://eidos.ru/
http://www/it-n.ru
http://www.openclass.ru/user
http://www.eor.it.ru/
http://www.eor-np/
http://center.fio.ru/som


Система контроля и оценивания учебных достижений обучающихся



требования вид контроля форма контроля

личностные

текущий устный опрос, наблюдение, практические работы

периодическая проверка
ЗУ по разделу

самостоятельные работы

итоговый выставка работ, презентации проектов

метапредметные предварительный входная диагностика

текущий наблюдение, тестирование, творческие работы

итоговый мониторинг

предметные

в сфере

а) познавательной текущий тест с многозначным выбором ответа, наблюдение

итоговый мониторинг

б)мотивационной текущий устный опрос

итоговый письменный опрос

в)трудовой 
деятельности

текущий самоконтроль, практические работы, мини-проекты, взаимопроверка, инструкционные
карты, самооценочная карта контроля

итоговый тестирование, готовое изделие



г)физиолого-
психологической 
деятельности

текущий наблюдение, устный опрос, рефлексия

д) эстетической текущий наблюдение, творческие работы, самооценка по критериям

е)коммуникативной текущий наблюдение

итоговый защита проекта, мониторинг

В заключении изучения разделов программы 5 класса проводится диагностика (тесты составляет учитель с целью выявления уровня знаний 
обучающихся) При составлении диаграммы полученных ранее результатов диагностик можно выявить результативность качества обучения

    

                             

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии

При устной проверке



Оценка «5» ставится, если учащийся:

полностью усвоил учебный материал;

умеет изложить учебный материал своими словами;

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «4» ставится, если учащийся:

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» ставится, если учащийся:

не усвоил существенную часть учебного материала;

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;

слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «2» ставится, если учащийся:



почти не усвоил учебный материал;

не может изложить учебный материал своими словами;

не может подтвердить ответ конкретными примерами;

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

Оценка «1» ставится, если учащийся:

полностью не усвоил учебный материал;

не может изложить учебный материал своими словами;

не может ответить на дополнительные вопросы учителя.

При выполнении практических работ

Оценка «5» ставится, если учащийся:

творчески планирует выполнение работы;



самостоятельно и полностью использует знания программного материала;

правильно и аккуратно выполняет задания;

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами.

Оценка «4» ставится, если учащийся:

правильно планирует выполнение работы;

самостоятельно и полностью использует знания программного материала;

в основном правильно и аккуратно выполняет задания;

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами.

 Оценка «3» ставится, если учащийся:

допускает ошибки при планировании  выполнения работы;

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;

допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания;

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 
средствами.

Оценка «2» ставится, если учащийся:

не может правильно спланировать выполнение работы;

не может использовать знаний программного материала;



допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания;

не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 
средствами.

Оценка «1» ставится, если учащийся:

не может спланировать выполнение работы;

не может использовать знаний программного материала;

отказывается выполнять задания.

При выполнении творческих и проектных работ

Технико-
экономически
е 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 Обнаруживает, в Обнаруживает Обнаруживает незнание большей 
части



соответствие

содержания доклада и

проделанной работы.

Правильно и четко

отвечает на все

поставленные

вопросы. Умеет

самостоятельно

подтвердить

теоретические

положения

конкретными

примерами.

основном, полное

соответствие

доклада и

проделанной

работы. Правильно

и четко отвечает

почти на все

поставленные

вопросы. Умеет, в основном,

самостоятельно

подтвердить

теоретические

положения

конкретными

примерами

неполное

соответствие

доклада и

проделанной

проектной работы.

Не может правильно и четко 
ответить на отдельные

вопросы.

Затрудняется

самостоятельно

подтвердить

теоретическое

положение

конкретными

примерами.

проделанной проектной работы.

Не может правильно и четко 
ответить на многие вопросы.

Не может подтвердить 
теоретические положения 
конкретными примерами.

Оформление
проекта

Печатный вариант.

Соответствие

требованиям

последовательности

Печатный вариант.

Соответствие

требованиям

выполнения

Печатный вариант. Неполное
соответствие требованиям 
проекта. Не совсем 
грамотное изложение 
разделов. Некачественные 
наглядные материалы. 
Неполное соответствие 

Рукописный

вариант.

Не соответствие

требованиям



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.

проекта.

Грамотное, в

основном, полное

изложение всех

разделов.

Качественное,

неполное количество

наглядных

материалов.

Соответствие

технологических

разработок

современным

требованиям.

технологических разработок 
v современным 
требованиям.

выполнения

проекта.

Неграмотное

изложение всех

разделов.

Отсутствие

наглядных

материалов.

Устаревшие

технологии

обработки.

Практическая
направленност

ь

Выполненное изделие 
соответствует и может

использоваться по назначению, 
предусмотренному при разработке
проекта.

Выполненное изделие 
соответствует и может

использоваться по 
назначению и допущенные 
отклонения в проекте не 

Выполненное изделие имеет 
отклонение от указанного 
назначения, 
предусмотренного в проекте,
но может использоваться в 
другом практическом 

Выполненное изделие не 
соответствует и не может 
использоваться по назначению.



имеют принципиального 
значения.

применении.

Соответствие
технологии
выполнения

Работа выполнена в соответствии 
с технологией.

Правильность

подбора

технологических

операций при проектировании

Работа выполнена в 
соответствии с технологией, 
отклонение от указанных  
инструкционных карт не 
имеют принципиального 
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 
предусмотренные операции, 
изделие бракуется

Качество
проектного

изделия

Изделие выполнено в 
соответствии эскизу чертежа. 
Размеры выдержаны. Отделка 
выполнена в соответствии с 
требованиями предусмотренными 
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 
удовлетворительно, 
ухудшился внешний вид 
изделия, но может быть 
использован по назначению

Изделие выполнено с 
отступлениями от чертежа, не 
соответствует эскизу. 
Дополнительная доработка не 
может привести к возможности 
использования изделия

При выполнении тестов, контрольных работ

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   41 - 69 % работы

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 40 % работы




