Рабочая программа
Основного общего образования по технологии для 5 – 6 класса (девочки), авторсоставитель Быстренкова О.В.
1. Пояснительная записка
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и
инструктивно-методическими документами:
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 31.03. 2014 г. № 253 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию"
 Методические письма о преподавании учебных предметов в условиях введения
федерального компонента государственного стандарта общего образования Федеральный
Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
 Для 5-6 кл. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897)
 Примерная программа по технологии («Технология. Обслуживающий труд»).
Рабочая программа по технологии для 5 – 6 класса составлена в соответствии с учебным
планом школы и годовым календарным учебным графиком школы на 2016 – 2017 учебный год.
Программа рассчитана на обучение с 5 по 8 класс (девочки). Количество часов в неделю
составляет для 5, 6, классов 2 часа в неделю.
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, полученных
при изучении других образовательных областей и предметов, а также на основе включения
учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или
общественно значимых продуктов труда; начальных знаний по прикладной экономике и
предпринимательству, необходимых для практической деятельности в условиях рыночной
экономики, рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
• овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты труда, вести
домашнее хозяйство;
• развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе
различных видов технологической деятельности; способностей самостоятельно и осознанно
определять свои жизненные и профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и
склонностей, текущих и перспективных потребностей рынка труда;
• воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты
своего труда;
• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в
самостоятельной практической деятельности.
Задачи учебного предмета
а) формирование политехнических знаний и экологической культуры;
б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету
бюджета семьи;
в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;
г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские
задачи;
д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения
профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;
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е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия,
обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения
и бесконфликтного общения;
ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и
умением применять их при реализации собственной продукции и услуг;
з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с
учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной инициативы
ребенка.
Организация образовательного процесса.
Типы уроков:
v - урок изучение нового материала;
v - урок совершенствования знаний, умений и навыков;
v - урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;
v - комбинированный урок;
v - урок контроля умений и навыков.
Виды уроков:
v урок – беседа
v лабораторно-практическое занятие
v урок – экскурсия
v выполнение учебного проекта
Методы обучения:
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
1. Словесные, наглядные, практические.
2. Индуктивные, дедуктивные.
3. Репродуктивные, проблемно-поисковые.
4. Самостоятельные, несамостоятельные.
Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:
Стимулирование и мотивация интереса к учению. Стимулирование долга и ответственности в
учении.
Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной
деятельности:
Устного контроля и самоконтроля. Письменного контроля и самоконтроля. Лабораторнопрактического (практического) контроля и самоконтроля.
Педагогические технологии:
1. Дифференцированное обучение.
2. Операционно-предметная система обучения.
3. Моторно-тренировочная система.
4. Операционно-комплексная система.
5. Практические методы обучения.
6. Решение технических и технологических задач.
7. Учебно-практические или практические работы.
8. Обучение учащихся работе с технологическими и инструкционными картами.
9. Опытно - эксперементальная работа.
10. Технология коммуникативного обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного
материала.
11. Проектные творческие технологии (Метод проектов в технологическом образовании
школьников).
12. Кооперативная деятельность учащихся.
13. Коллективное творчество.
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2. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования
школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир
искусственной созданной людьми среды техники технологии, которая называется техносферой
и является главной составляющей окружающей человека действительности. Искусственная
среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и
с социумом. Согласно учебному плану ОУ рабочая программа для 5-6 классов предусматривает
обучение предмету «Технология» в объёме 2 часа в неделю, 70-68 часов в год (соответствует
кол-ву учебных недель).
С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования второго поколения изучение предметной области «Технология»
должно обеспечить:
 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе расширения
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 представление о социальных и этических аспектах научно-технического
процесса;
 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
3. Место учебного предмета 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 технологии, которая называется техносферой
и является главной составляющей окружающей человека действительности. Искусственная
среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и
с социумом. Согласно учебному плану ОУ рабочая программа для 5-6 классов предусматривает
обучение предмету «Технология» в объёме 2 часа в неделю, 70 часов в год (в том числе 18
часов на раздел «Сельскохозяйственный труд»).
С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования второго поколения изучение предметной области «Технология»
должно обеспечить:
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе расширения
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 представление о социальных и этических аспектах научно-технического
процесса;
- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
количество
количество часов по авторской программе по годам обучения
общее
часов по
количество
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
примерной
часов по
программе
авторской
программе
280
70
68
68
68
274
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4. Результаты изучения учебного предмета
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология»
являются:
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной
технологической деятельности;
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для
удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и
физического труда;
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с
позиций будущей социализации и стратификации;
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;
• планирование образовательной и профессиональной карьеры;
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей
деятельности;
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса
«Технология» являются:
• 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;
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе
моделирования изделия или технологического процесса;
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
технических изделий;
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов;
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности;
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную
стоимость;
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов,
имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее
участниками;
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение
общих задач коллектива;
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•

оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям
и принципам;
• 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 культуры труда в соответствии с технологической культурой
производства;
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда.
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология»
являются:
В познавательной сфере:
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической
информации для проектирования и создания объектов труда;
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических
задач;
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов,
энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также
соответствующих технологий промышленного производства;
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого
в технологических процессах;
• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической,
технологической и инструктивной информации;
• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и
аргументации рациональности деятельности;
• владение
способами
научной
организации
труда,
формами
деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
В трудовой сфере:
• планирование технологического процесса и процесса труда;
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и
проектировании объекта труда;
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов;
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и
ограничений;
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии
и гигиены;
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов
труда;
• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и
технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной
задачей, сферой и ситуацией общения;
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подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических
процессах с учетом областей их применения;
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 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 и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
• оценивание своей способности и готовности к пред принимательской деятельности;
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального
обучения;
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других
участников познавательно-трудовой деятельности;
• осознание ответственности за качество результатов труда;
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных
средств и труда.
В эстетической сфере:
•
дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;
•
моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование
работ;
•
разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;
•
эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики
и научной организации труда;
•
рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.
В коммуникативной сфере:
•
формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и
возможностей будущих членов трудового коллектива;
•
выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе
коммуникации;
•
оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований
действующих нормативов и стандартов;
•
публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
•
разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
•
потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
В физиолого-психологической сфере:
•
развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и
выполнении операций с помощью машин и механизмов;
•
достижение необходимой точности движений при выполнении различных
технологических операций;
•
соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом
технологических требований;
•
сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.
Личностные универсальные учебные действия
обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся: умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, умение выделять нравственный аспект поведения, ориентация в социальных
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ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует
выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать.
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (
исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающих личностный моральный
выбор.
5. Тематическое планирование учебного предмета
Разделы, темы
Вводный урок
Создание изделий из текстильных материалов
1.Производство и свойства текстильных материалов. Основы
материаловедения.
2.Швейные ручные работы.
3.Элементы машиноведения
4.Конструирование и раскрой швейных изделий
5.Технология швейных изделий
Творческая проектная деятельность
Художественные ремесла
1. Традиционные виды рукоделия.
2.Технология выполнения простейших ручных швов.
3 Узелковый батик.
Технология ведения дома. Эстетика и экология жилища
Кулинария
1.Санитария и гигиена на кухне
2.Физиология питания
3.Бутерброды, горячие напитки
4.Блюда из овощей и фруктов
5Блюда из яиц.
6.Виды тепловой обработки продуктов.
7.Заготовка продуктов.
Технология творческой исследовательской и опытнической
деятельности
1. Исследовательская и созидательная деятельность
Всего:

5 класс
2
34
2
4
6
6
16
2
8
4
2
2
4
14
2
2
2
2
2
2
2
6
6
70

6 класс
Разделы, темы
Вводное занятие
Создание изделий из текстильных материалов
1. Свойства текстильных материалов
2.Швейные ручные работы.
3.Элементы машиноведения
4.Конструирование и раскрой швейных изделий
5.Технология изготовления швейных изделий

6 класс
2
34
2
4
4
8
16
7

Художественные ремесла
1.Вязание на спицах
2.Вязание крючком
Кулинария
1. Сервировка стола к обеду. Этикет
2.Приготовление первых блюд.
3. Приготовление блюд из круп и макаронных изделий
4. Приготовление блюд из молока и кисломолочных продуктов
Технология творческой исследовательской и опытнической
деятельности
1. Исследовательская и созидательная деятельность
Всего:

10
4
4
16
4
4
4
4
8
8
68

Содержание тем учебного предмета

5. Содержание программы
5 класс
1.

Вводное занятие
Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета
«Технология» в 5 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарногигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных
мастерских. Правила безопасного труда при использовании электронагревательных приборов,
ножом и приспособлениями, при работе с горячей жидкостью. Организация теоретической и
практической частей урока.
Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета
«Технология» в 5 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, средствами обучения.
2. Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема 1. Свойства текстильных материалов
Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных
растительных волокон.
Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного
производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и изнаночная
стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях.
Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, нитей,
шнуров и нетканых материалов. Сравнительные характеристики тканей из натуральных
волокон.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:
Изучение свойств нитей основы и утка.
Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани.
Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна.
Тема 2. Швейные ручные работы
Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника
безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Ручные стежки и строчки, их
виды. Технические условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:
Изготовление образцов ручных стежков и строчек.
Тема 3. Элементы машиноведения
Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации и
автоматизации. Характеристики и области применения современных швейных, краеобметочных
и вышивальных машин с программным управлением.
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Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных узлов.
Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки.
Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной
работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной машины к
работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине.
Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной
машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани.
Уход за швейной машиной.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:
Намотка нитки на шпульку.
Заправка верхней и нижней нитей.
Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление строчки
обратным ходом машины.
Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей.
Выполнение образцов швов.
Тема 4. Конструирование и раскрой швейных изделий
Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для
изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение
конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки,
подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка
выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема 5. Технология изготовления швейных изделий
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.
Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ.
Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы
переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с
помощью булавок.
Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное
обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление
подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами).
Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания
— машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение
деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с
открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ.
Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажнотепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание,
разутюживание, заутюживание.
Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной
шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым
обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).
Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки,
фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в
фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:
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Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Проведение влажно-тепловых работ.
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.
5. Раздел « Художественные ремесла»
Тема 1. Декоративно-прикладное искусство
Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей
страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись
по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области,
села. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных
ремеслах.
Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным
праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам.
Экскурсия в музей.
Тема 2. Основы композиции при создании предметов декоративно-прикладного
искусства
Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная
композиции.
Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение.
Симметричные и асимметричные композиции, их основные решения в построении. Роль
композиции, колорита, фактуры материала в художественном выражении произведений
декоративно-прикладного искусства.
Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально
существующих форм.
Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Цветовые
сочетания в орнаменте. Виды орнаментов. Возможности графических редакторов персональных
компьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов композиций, в изучении сочетания
различных цветов.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:
Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций.
Выполнение эскизов орнаментов для платка, резьбы по дереву и др.
Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов.
Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка по природным
мотивам.
Тема 3. Лоскутное шитье
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной
пластики, ее связь с направлениями современной моды.
Материалы для лоскутной пластики. Подготовка материалов к работе. Инструменты,
приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения
деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:
Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги (треугольник, квадрат,
шестиугольник).
Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья
3. Раздел « Кулинария»
Тема 1. Санитария и гигиена
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные
требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение
санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их
качества и предупреждения пищевых отравлений.
Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение
моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды.
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Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи.
Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой
кулинарной обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций.
Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими
инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:
Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета.
Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии.
Тема 2. Физиология питания
Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие
лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие сведения
о питательных веществах.
Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов;
калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ.
Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли
витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых
продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах.
Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ.
Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на
пищевые продукты; органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества
пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:
Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни.
Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания.
Составление меню из малокалорийных продуктов.
Тема 3. Бутерброды, горячие напитки
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. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления
кофе и какао.
Требования к качеству готовых напитков.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:
Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов.
Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.
Тема 4. Блюда из овощей и фруктов
Виды овощей и фруктов, используемых в кулинарии. Содержание в овощах и фруктах
минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в
пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в
продуктах. Влияние ее на качество и сохранность продуктов.
Свежемороженые овощи и фрукты. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного
использования.
Влияние экологии окружающей среды на качество. Методы определения качества
овощей и фруктов. Определение количества нитратов в овощах, фруктах с помощью
измерительных приборов, в химических лабораториях, при помощи бумажных индикаторов в
домашних условиях.
Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки
овощей. Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения.
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Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных,
тыквенных, томатных и капустных овощей и различных фруктов.
Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты
и приспособления для нарезки овощей и фруктов. Правила обработки, обеспечивающие
сохранение цвета овощей, фруктов и содержания в них витаминов.
Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к
мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. Оформление
салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску, и листьями
зелени.
Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, жаренье, тушение,
запекание, припускание, пассерование, бланширование). Преимущества и недостатки различных способов варки овощей.
Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в овощах в зависимости от
условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отварных овощей.
Требования к качеству и оформлению готовых блюд.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:
Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и при помощи
индикаторов.
Приготовление салата из сырых овощей и фруктов.
Фигурная нарезка овощей и фруктов для художественного оформления салатов.
Приготовление блюда из вареных овощей.
6. Раздел «Технологии творческой исследовательской и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных
творческих проектах.
Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого
проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный),
технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление
проектного изделия. Испытания проектных изделий.
Примерные темы практических работ:
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи»,
«Столовое белье»,
«Фартук для работы на кухне»,
«Наряд для завтрака»,
«Лоскутное изделие для кухни-столовой»,
«Лоскутная мозаика» и др.
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
6 класс
1.

Вводное занятие
Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета
«Технология» в 6 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарногигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных
мастерских. Организация учебного процесса. Технология в жизни человека и общества.
Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета
«Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, средствами обучения.
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2. Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема 1. Свойства текстильных материалов
Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения.
Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по
сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:
Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств.
Тема 2. Швейные ручные работы
Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника
безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Ручные стежки и строчки, их
виды. Технические условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:
Изготовление образцов ручных стежков и строчек.
Тема 3. Элементы машиноведения
Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с
неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Дефекты машинной
строчки. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования
регулятора натяжения верхней нитки.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:
Устранение дефектов машинной строчки. Применение приспособлений к швейной
машине.
Тема 4. Конструирование и моделирование швейных изделий
Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным рукавом. Определение
размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение
чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.
Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Приёмы
изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины
спинки, подкройной обтачки горловины переда. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия
художник по костюму.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в
натуральную величину (проектное изделие).
Моделирование выкройки проектного изделия.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема 5. Технология изготовления швейных изделий
Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом.
Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани.
Правила раскроя. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками.
Понятие о дублировании деталей кроя. Правила безопасной работы утюгом.
Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных
стежков.
Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной
— примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв —
вымётывание.
Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной —
притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание.
Обработка припусков шва перед вывёртыванием.
Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной
вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом.
Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом.
Устранение дефектов после примерки.
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Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом.
Технология обработки среднего шва, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов
подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия.
Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве.
Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:
Раскрой швейного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Обработка мелких деталей проектного изделия.
Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия.
Обработка среднего шва спинки, плечевых швов и нижних срезов рукавов; горловины
проектного изделия; боковых срезов изделия; нижнего среза изделия.
Окончательная обработка изделия.
3. Раздел « Художественные ремесла»
Тема 1. Вязание на спицах
Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в
современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды спиц. Правила подбора
инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при
вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия.
Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы,
применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные
петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями.
Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:
Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями.
Тема 2. Вязание крючком
Виды крючков. Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения,
применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами,
основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное
кольцо, способы вязания по кругу.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:
Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами.
Выполнение плотного вязания по кругу.
4. Раздел «Кулинария»
Тема 1. Сервировка стола к обеду. Этикет
Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для
обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.
Сведения об этикете.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:
Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение
калорийности блюд.
Тема 2. Приготовление первых блюд
Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых
при приготовлении заправочных супов.
Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки,
овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление
готового супа и подача к столу.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:
Приготовление заправочного супа.
Тема 3. Приготовление блюд из круп и макаронных изделий
Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки каш. Запеканки, пудинги,
котлеты и биточки.
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Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:
Приготовление блюд из круп и макаронных изделий.
Тема 3. Приготовление блюд из молока и кисломолочных продуктов
Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Виды молока и молочных
продуктов. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:
Приготовление блюд из молока и кисломолочных продуктов.
Творческий проект «Приготовление воскресного обеда»
5. Раздел «Технологии творческой исследовательской и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого
проекта шестиклассников.
Примерные темы практических работ:
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
В а р и а н т ы т в о р ч е с к и х п р о е к т о в : «Приготовление воскресного обеда», «Растения
в интерьере комнаты», «Изготовление швейного изделия», «Вяжем аксессуары крючком или
спицами» и др.

Разделы. Темы

Планируемые результаты
Универсальные,
действия

Создание
изделий
из
текстильных
и
поделочных материалов.
Проектные
работы.
Конструирование
и
изготовление
фартука.
Исследование
темы.
Аналоги.
Осознание
проблемы. Эскизы изделия.
Технологический рисунок
изделия.
Моделирование
фартука. Выбор лучшей
модели фартука. Виды
ткани. Выбор ткани. Расчет
количества ткани. Правила
снятия мерок. Условные
обозначения
мерок.
Построение чертежа в М
1:10. Построение сетки
чертежа модели.
Построение в натуральную








умения, Компетенции

с
помощью
учителя
исследовать конструкторскотехнологические
и
декоративно-художественные
особенности
объектов
(графических и реальных),
искать
наиболее
целесообразные
способы
решения задач из числа
освоенных;
самостоятельно
делать
простейшие обобщения и
выводы.
наблюдать конструкции и
образы объектов природы и
окружающего
мира,
результаты
творчества
мастеров родного края;
сравнивать конструктивные и
декоративные особенности







Сотрудничать:
уметь
работать
сотрудничать в группе;
принимать решения;
улаживать разногласия
конфликты;
уметь договариваться;
уметь
разрабатывать
выполнять контракты.
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и
и
и

величину основы фартука.
Нанесение
обозначений.
Выполнение
выкройки
пояса.
Нормы припусков на швы.
Выполнение
выкройки
карманов.
Моделирование карманов.
Составление
технологической
карты.
Выполнение
образцов
поузловой
обработки
фартука.
Составление
критериев на
изделие.
Выполнение
образцов
обработки.
Схема
расположения лекал на
ткани.
Определение долевой нити.
Раскрой деталей фартука.
Определение припусков на
швы. Обработка кармана
швом
в
подгибку.
Сметывание, надсекание.
Выполнение вышивки на
кармане.
Стебельчатый
шов
в
вышивке.
Наметывание
карманов.
Притачивание
карманов.
Обработка
складок.
Сметывание. Притачивание
складок. Сметывание и
притачивание
пояса.
Условные
обозначения
маркировки.
Внешняя
экспертиза. Анкетирование
пользователей.
Самооценка. Оформление
дизайн – папки. Защита
проекта.
Технология ведения дома.
Эстетика
и
экология
жилища.
Гигиена девушки. Уход за
одеждой.
Природная
косметика.
Интерьер
кухни, столовой.
Рисунок интерьера кухни.
Элементы
материаловедения.
Составление
таблицы
тканей из растительных









предметов быта и осознавать
их связь с выполняемыми
утилитарными функциями,
понимать
особенности
декоративно-прикладных
изделий,
называть
используемые
для
рукотворной
деятельности
материалы;
учиться
понимать
необходимость
использования
пробнопоисковых
практических
упражнений для открытия
нового знания и умения;
находить
необходимую
информацию в учебнике, в
предложенных
учителем
словарях и энциклопедиях (в
учебнике – словарь терминов,
дополнительный
познавательный материал)

под
контролем
учителя
выполнять
пробные
поисковые
действия
(упражнения) для выявления
оптимального
решения
проблемы (задачи);
учиться предлагать из числа
освоенных конструкторскотехнологические приемы и
способы
выполнения
отдельных
этапов
изготовления изделий (на






Думать:
организовывать
связи
прошлых
и
настоящих
событий;
критически относиться к тому
или иному явлению;
умение
противостоять
трудностям;
занимать
позицию
в
дискуссиях
и
иметь
собственное мнение;
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волокон. ИОТ № 3-5.
Элементы машиноведения.
Заправка верхней нити


основе
продуктивных
заданий в учебнике);
работать по совместно с
учителем
составленному
плану,
используя
необходимые дидактические
средства
(рисунки,
инструкционные
карты,
инструменты
и
приспособления),
осуществлять
контроль
точности
выполнения
операций
(с
помощью
шаблонов
неправильной
формы,
чертежных
инструментов);



определять
с
помощью
учителя и самостоятельно
цель деятельности на уроке,
учиться
выявлять
и
формулировать
учебную
проблему
совместно
с
учителем (в ходе анализа
предлагаемых
заданий,
образцов изделий);
учиться
планировать
практическую деятельность
на уроке;
определять в диалоге с
учителем
успешность
выполнения своего задания.

Кулинария. Технология
обработки
пищевых
продуктов.
Инструктаж по охране
труда №1,2. Физиология
питания школьника. Блюда
из
овощей,
яиц.
Приготовление
салата.
Бутерброды,
горячие
напитки.
Приготовление
бутербродов. Сервировка
стола к завтраку.
Фигурное
складывание
салфеток








оценивать
социальные
привычки,
связанные
со
здоровьем,
потреблением и
окружающей средой;
 уметь
оценивать
произведения искусства и
литературы.
Приниматься за дело:
 включаться в проект;
 нести ответственность за
порученное дело;
 войти в группу или в
коллектив и внести свой
вклад в общее дело;
 доказать
солидарность
с
коллективом;
 уметь организовать свою
работу;
 уметь
пользоваться
вычислительными
и
моделирующими приборами.
Изучать:
 уметь извлекать пользу из
опыта;
 организовывать взаимосвязь
своих
знаний
и
упорядочивать их;
 организовывать собственные
приёмы обучения;
 уметь решать проблемы;
 самостоятельно
заниматься
своим обучением.
Искать:
 запрашивать различные базы
данных;
 опрашивать окружение;
 получать информацию;
 уметь
работать
с
документами,
классифицировать их.

Тематическое планирование 6 класс
Разделы. Темы
Планируемые результаты
Универсальные,
действия
Создание изделий из
текстильных
материалов. Швейные

умения, Компетенции

 под
контролем
учителя выполнять пробные
поисковые
действия

Думать:
организовывать
связи
прошлых и настоящих событий;
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ручные
работы.
Элементы
машиноведения.
Конструирование
и
моделирование
швейных
изделий.
Технология
изготовления швейных
изделий.
Волокна
животного
происхождения.
Соответствие
ткани
изделию.
ИОТ
№
4,5.Регуляторы швейной
машины.
Правила
установки иглы.

Создание изделий
из текстильных и
поделочных
материалов.
Проектные работы.
Клиньевая
юбка,
виды
клиньевых
юбок.
Исследование темы,
работа с журналами.
Зарисовки моделей,
выбор лучшей идеи.
Выполнение
технологического
рисунка.
Моделирование
из
бумаги.
Разработка
деталей
юбки.
Правила
снятия
мерок.
Условные
обозначения,
вычисление размера.
Построение чертежа
юбки в М 1:10.
Выполнение
выкройки
пояса.

(упражнения) для выявления
оптимального
решения
проблемы (задачи);
 учиться предлагать
из
числа
освоенных
конструкторскотехнологические приемы и
способы
выполнения
отдельных
этапов
изготовления изделий (на
основе
продуктивных
заданий в учебнике);
 работать
по
совместно
с
учителем
составленному
плану,
используя
необходимые
дидактические
средства
(рисунки, инструкционные
карты,
инструменты
и
приспособления),
осуществлять
контроль
точности
выполнения
операций
(с
помощью
шаблонов
неправильной
формы,
чертежных
инструментов);
 с помощью учителя
исследовать конструкторскотехнологические
и
декоративно-художественные
особенности
объектов
(графических и реальных),
искать
наиболее
целесообразные
способы
решения задач из числа
освоенных;
 самостоятельно
делать простейшие обобщения
и выводы.
 находить
необходимую информацию в
учебнике, в предложенных
учителем
словарях
и
энциклопедиях (в учебнике –
словарь
терминов,
дополнительный
познавательный материал);

критически относиться к тому
или иному явлению;
умение
противостоять
трудностям;
занимать
позицию
в
дискуссиях и иметь собственное
мнение;
оценивать
социальные
привычки,
связанные
со
здоровьем,
потреблением и
окружающей средой;
уметь оценивать произведения
искусства и литературы

Адаптироваться:
уметь использовать новые
технологии
информации
и
коммуникации;
доказать
гибкость
к
изменениям;
стойкость перед трудностями.
Приниматься за дело:
включаться в проект;
нести
ответственность
за
порученное дело;
войти в группу или в
коллектив и внести свой вклад в
общее дело;
доказать
солидарность
с
коллективом;
уметь
организовать
свою
работу;
уметь
пользоваться
вычислительными
и
моделирующими приборами.
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Выполнение
выкройки карманов.
Составление
технологической
карты.
Критерии
будущего изделия.
Правила
декорирования ткани.
Расчёт
ткани,
припусков.
Определение
прибавки на свободу
облегания.
Раскрой
деталей.
Долевая
нить.
Раскрой
деталей,
нанесение
обозначений.
Обработка карманов.
ВТО. Притачивание
на
машине.
Прикалывание
застежки,
сметывание.
Притачивание
застежки.
Использование
клеевой ткани.
Кулинария.
Технология обработки
пищевых продуктов.
Инструктаж
по
технике
безопасности
№2.
Использование
бытовых
электроприборов.
Приготовление блюд из
рыбы.
Эстетика
подачи,
оформление
блюд.
Технология
приготовления мучных
изделий. Приготовление
блинов.
Сервировка
стола
к
ужину.
Назначение
столовых
приборов

 определять
с
помощью
учителя
и
самостоятельно
цель
деятельности на уроке,
 учиться выявлять и
формулировать
учебную
проблему
совместно
с
учителем (в ходе анализа
предлагаемых
заданий,
образцов изделий);
 учиться
планировать практическую
деятельность на уроке;
 определять
в
диалоге
с
учителем
успешность
выполнения
своего задания.

Изучать:
уметь извлекать пользу из
опыта;
организовывать взаимосвязь
своих знаний и упорядочивать их;
организовывать собственные
приёмы обучения;
уметь решать проблемы;
самостоятельно
заниматься
своим обучением.
Искать:
запрашивать
различные базы данных;
опрашивать окружение;
получать информацию;
уметь работать с документами,
классифицировать их.

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся
Учащиеся узнают:
• санитарные требования к помещению кухни и столовой; правила работы с горячими
маслами и жирами, мытья посуды;
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•

общие сведения о значении минеральных солей и микроэлементов в жизнедеятельности
организма, о кулинарном значении, питательной ценности и химическом составе молока;
способы определения качества молока, способы сохранения свежего молока, технологию
приготовления молочных супов и каш;
• способы первичной обработки рыбы, технологию приготовления рыбной котлетной массы и
рыбных полуфабрикатов, способы тепловой обработки рыбы;
• виды жаренья продуктов, их отличительные особенности, посуду и инвентарь для жаренья;
• правила варки крупяных каш различной консистенции, особенности приготовления блюд из
бобовых и макаронных изделий, соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и
жидкости при варке каш и гарниров;
• способы приготовления теста, виды пищевых разрыхлителей теста, технологию выпечки
блинов, оладий, блинчиков;
• правила санитарии, гигиены, безопасной работы с колющим и режущим инструментом, с
электрооборудованием, электронагревательными приборами;
• способы получения натуральных волокон животного происхождения, получение нитей из
этих волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях, свойства натуральных волокон животного происхождения, нитей и тканей на их основе, саржевые и
атласные переплетения;
• принцип действия механизмов преобразования движения, их обозначения на
кинематических схемах; назначение, устройство и принцип действия регуляторов швейной
машины;
• композицию, ритм, орнамент, раппорт в вышивке, холодные, теплые, хроматические и
ахроматические цвета, способы увеличения и уменьшения рисунка;
• эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования; к легкому женскому платью,
материалы и отделки, применяемые при изготовлении сорочек, правила снятия мерок и их
условные обозначения, основные приемы моделирования сорочек, правила подготовки
выкройки к раскрою;
• назначение, конструкция, условные графические обозначения и технология выполнения
следующих швов: настрочного с открытым срезом, настрочного с одним закрытым срезом,
шва встык, накладного с двумя закрытыми срезами, основные технологические приемы
обработки сорочки;
• правила подготовки ткани к раскрою и технологию раскроя ткани, технологическую
последовательность обработки сорочки;
Учащиеся научатся:
• работать с бытовыми электроприборами, с моющими и чистящими химическими
веществами, мыть посуду, применять моющие и дезинфицирующие средства для мытья
посуды;
• определять качество молока, проводить его тепловую обработку, готовить молочные супы и
каши, оценивать качество готовых блюд;
• определять качество рыбы, оттаивать мороженую и вымачивать соленую рыбу, проводить
первичную обработку рыбы, приготавливать рыбную котлетную массу с помощью
мясорубки;
• проводить первичную обработку круп, бобовых и макаронных изделий; варить крупяные
рассыпные, вязкие и жидкие каши, готовить запеканки, крупеники, котлеты, биточки из
круп, варить бобовые и макаронные изделия;
• приготавливать тесто и выпекать блины, оладьи, блинчики, варить компоты и кисели;
• определять раппорт саржевого и атласного переплетения, лицевую и изнаночную стороны и
дефекты ткани;
• регулировать качество машинной строчки, устанавливать иглу в швейную машину,
подбирать иглу и нить в зависимости от вида ткани, определять неполадки швейной
машины, вызванные неправильной установкой иглы, чистить и смазывать швейную машину;
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•

подбирать ткань и отделку для изготовления сорочек, снимать и записывать мерки, читать и
строить чертежи сорочки, моделировать сорочку, подготавливать выкройки юбок к раскрою;
• выполнять на швейной машине настрочной шов с открытым срезом, настрочной шов с
одним закрытым срезом, шов встык, накладной шов с двумя закрытыми срезами,
обрабатывать сорочку;
• готовить ткань к раскрою, выполнять экономную раскладку выкройки на ткани, раскраивать
сорочку, подготавливать детали кроя к обработке, обрабатывать детали кроя, проводить
примерку, определять и исправлять дефекты, выполнять окончательную отделку и
определять качество готового изделия.
Планируемые результаты
Раздел «Кулинария»
Выпускник научится:
самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных
овощей и фруктов, яиц, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям
рационального питания, 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 продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах,
жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в
домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях
сохранения в них питательных веществ;
экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;
определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;
выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на
окружающую среду и здоровье человека.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Выпускник научится:
изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративноприкладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий,
пользуясь технологической документацией;
выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Выпускник получит возможность научиться:
выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;
определять и исправлять дефекты швейных изделий;
выполнять художественную отделку швейных изделий;
изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов;
определять основные стили одежды и современные направления моды.
Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности»
Выпускник научится:
планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или
желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую
карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять
технологический процесс; 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:
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организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и
стандартов,
поиска
новых
технологических
решений;
планировать
и
организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;
осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать
примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать
вариант рекламы для продукта труда.
В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся:
с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой
производства;
функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий,
себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда;
экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения
технологий;
производительностью труда, реализацией продукции;
устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических
средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов,
станков, машин);
предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном,
проектом, конструкцией;
методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве;
информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными
технологиями;
овладеют:
основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии,
информационной преобразующей, творческой деятельности;
умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных
материалов;
умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ,
находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием
компьютера;
навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения
параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирования,
конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера;
навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с
учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда;
навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил
пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием;
навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов,
приспособлений, машин, оборудования;
умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать
продукты с использованием освоенных технологий;
умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными
массовыми профессиями к личным качествам человека; возможность реализации общетрудовой
и практической направленности обучения, наглядного представления методов и средств
осуществления технологических процессов;
возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного,
эстетического развития обучающихся.
В результате изучения технологии ученик познакомится:
- с основными технологическими понятиями и характеристиками;
- с назначением и технологическими свойствами материалов;
- с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин
и оборудования;
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2.
3.
4.

-с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций,
влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на
окружающую среду и здоровье человека;
- с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием
изделий из них, получением продукции;
- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;
выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:
-рационально организовывать рабочее место;
- находить необходимую информацию в различных источниках;
- применять конструкторскую и технологическую документацию;
- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления
изделия или выполнения работ;
- выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для
выполнения работ;
- конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;
- соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами,
машинами и электрооборудование- осуществлять доступными мерительными средствами,
измерительными приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия
(детали);
- находить и устранять допущенные дефекты;
- проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с
использованием освоенных технологий и доступных материалов;
- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
- распределять работу при коллективной деятельности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;
- формирования эстетической среды бытия;
- развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей
творческой деятельности человека;
- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;
- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;
- изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин, оборудования;
- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и
разметочных инструментов;
-выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и
гигиены;
- оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; построения планов
профессионального образования и трудоустройства.
6. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вента-Граф, 2012.
Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс. Методическое пособие. -М.:
Вента-Граф, 2013.
Синица, Буглаева: Технология. Технологии ведения дома. 5 класс. Рабочая тетрадь. - М.:ВентаГраф,2013.
Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вента-Граф, 2012.
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5. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс. Методическое пособие. -М.:
Вента-Граф, 2013.
6. Синица, Буглаева: Технология. Технологии ведения дома. 6 класс. Рабочая тетрадь. - М.:ВентаГраф,2013
Дополнительная литература:
7. Азбука шитья. /Зарецкая Т. И.Издательство: ЭКСМО-Пресс, 2000 г
5.Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: пособие для учителей. –
М.: Школьная пресса, 2005
6. Волкова Н, Т. Новоселова, Азбука кройки и шитья , Издательство: Феникс 2002г
7. Двинских Л. Как шить красиво: Практическое руководство для начинающих портных. – М.:
ТЕРРА - Книжный клуб, 2002. – 192 с.
8. Лакоценина Т.П., Современный урок, интегрированные уроки, Учитель, 2009
9.250 рецептов праздничного стола. – СПб.: «Полиграфуслуги»,2006г.
10. Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения в учебном
процессе: Научно-методические материалы / Бордовский Г. А., Готская И. Б., Ильина С. П.,
Снегурова В. И. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007
11.Технология: Конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 класс /Сост. Л.П. Барылкина, С.Е.
Соколова. – М.: 5 за знания, 2006.
12.Технология. Метод проектов в технологическом образовании школьников: Пособие для
учителя / Под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2008
13.Технология. Обслуживающий труд: 5 класс: метод. рек-ции / Ю.В. Крупская; под ред. В.Д.
Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2010;
14. Технология. Организация проектной деятельности. 5-9 классы. Автор – составитель
О.А.Нессонова, Волгоград, Учитель, 2009.
Интернет
ресурсы:
http://www.woll-rus.ru;
http://shei-sama.ru;
http://www.remontsrem.ru/;
http://gardenweb.ru; http://www.kvartira-box.ru; http://strana-sovetov.com; http://elhovka.narod.ru ;
http://festival.1september.ru;
http://school-collection.edu.ru/;
http://fcior.edu.ru/;
http://tehnologiya.ucoz.ru/; http://festival.1september.ru/.
Перечень основной литературы включает издания, содержание которых конкретизирует знания
обучаемых по основным вопросам, изложенным в программе и определена федеральным
перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.
Дополнительный список и интернет-ресурсы включают издания, расширяющие знания
школьников по отдельным аспектам и проблемам курса.
Литература, рекомендованная для учащихся:
1. Двинских Л. Как шить красиво: Практическое руководство для начинающих портных. – М.:
ТЕРРА - Книжный клуб, 2002. – 192 с.
2. Технология. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. –М.: Вента-Граф, 2012.
3. Технология. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. –М.: Вента-Граф, 2012.
4. Овощи / Пер. с англ. А. Чередниченко. – М.: ТЕРРА, 1997. – 168 с.
5. Сидоренко В.И. Пэчворк для начинающих. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2003. – 160 с.
6. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко.– М.: Вента-Граф, 2012.
7. Шитье и рукоделие: Энциклопедия / Гл. ред. И.А. Андреева. – 2-е изд. – М.: Большая
Российская энциклопедия, 1998. – 288 с.
8. «Школа шитья от burda» /Перевод: Карпова Е., ВНЕШСИГМА, 1999. – 112 с.
9. Яйца и сыры / Пер. с англ. А. Туровой. – М.: ТЕРРА, 1997. – 168 с.
10. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 6 класс: Пособие для учителей. –
М.: Школьная пресса, 2005
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11. Интернет - ресурсы:
http://masterica.narod.ru/ «-Учебно-информационный ресурс по рукоделию. Все от начала до
мастерства. Гильоширование (выжигание по ткани), ручная и машинная вышивка, машинное
вязание. Схемы, рисунки, узоры. Галерея готовых работ, форум, полезные ссылки.
http://www.cooking.ru/ - Сайт практически полностью посвящен кулинарии и содержит такие
разделы как каталог рецептов, праздничные рецепты, меню, обрядовая кулинария,
национальные рецепты, диеты, детское питание и многое другое.
http://rukodelnica.h1.ru/ Рукодельница - сайт, посвященный различным видам рукоделия.
http://www.uzelok.ru сайт для любителей вязать спицами, крючком. Имеются модели для
женщин, мужчин и детей.
http://old.prosv.ru/metod/chernyakova/index.htm методика преподавания курса «Технология
обработки ткани»
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