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Программа составлена на основании  

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

273-ФЗ  

2. Примерной программы основного общего образования по технологии  

3. с учебным планом МБОУ «Средняя школа имени Алексея Лохматова поселка Озерки 

Гвардейского городского округа» на 2020– 2021 учебный год. 

Планируемые результаты. 

 Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• проявления 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; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• 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; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий; 

• 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; 

• 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 

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; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой 

деятельности и созидательного труда. 
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Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной 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; 

• распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владения 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 технологического процессов 

для обоснования и аргументации рациональности деятельности. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

• 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. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• 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 объектов труда и 

выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• 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; 
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• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

     публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

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; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

 

Содержание программы. 

5 класс 

Вводное занятие(1 ч) 

Основные теоретические сведения 

Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета. Правила 

внутреннего распорядка в кабинете технологии. Санитарно-гигиенические требования, 

общие правила техники безопасности.  

Растениеводство (8 часов) 

Основы аграрной технологии (осенние работы) 

Основные теоретические сведения 

Многообразие сельскохозяйственных растений. Лук репчатый, морковь и свекла столовая. 

Состав и свойства почвы. Типы почв. Обработка почвы под овощные растения 

Практические  работы.  

Сельскохозяйственные растения в осенний период .Определение механического состава 

почвы на пришкольном участке . Подготовка участка к осенней основной обработке почвы 

под огурцы и томаты  

Варианты объектов труда  

С\х растения, Урожай моркови. Пришкольный участок. 

 

Бытовая техника (2 ч) 

Электрические приборы на кухне(2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Устройство исправила эксплуатации электрического чайника, электромиксера, 

соковыжималки, микроволновой печи, холодильника. Основные причины неполадок в 

работе электроприборов и способы их устранения. 

Практические  работы 

Ознакомление с устройством бытовых электроприборов, применяемых на кухне.  

Варианты объектов труда 

Электрический чайник, электромиксер, соковыжималка ,микроволновая печь, холодильник. 

 

Кулинария (6 ч) 

 

Кулинария наука о питании(2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Физиология питания. Значение витаминов в жизни человека. Содержание витаминов в 

пищевых продуктах. Условия сохранения витаминов в пище. Правила сервировки стола к 

завтраку. 

Практические работы 

Составление плана расположения оборудования кухни у себя дома (по памяти), зарисовка 

вариантов сервировки стола к завтраку для всей семьи, работа с таблицами «Содержание 

витаминов в различных продуктах» 
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Варианты объектов труда 

 Плакаты, таблицы  

 Завтрак своими руками  (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Правила техники безопасности при пользовании газовыми, электроплитами, при работе с 

горячей жидкостью, при работе ножом и приспособлениями. Продукты, необходимые для 

приготовления бутербродов. Виды и особенности приготовления бутербродов. Способы 

украшения и требования к качеству готовых бутербродов. Виды, особенности приготовления 

и требования к качеству готовых 

горячих напитков. Сервировка стола к завтраку. Культура поведения за столом. 

 Практические работы  

Подбор посуды и инвентаря, нарезка продуктов, приготовление бутербродов и горячих 

напитков, сервировка стола к завтраку.  

Варианты объектов труда 

Бутерброды и горячие напитки к завтраку. 

 

Материаловедение (4 ч)  

Пиломатериалы. Древесные материалы  (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды древесных пород, строение древесины. Классификация пиломатериалов. Устройство 

верстака.  

Практические работы 

Определение породы древесины по образцам. Пробная обработка образцов различными 

инструментами (напильником, ножовкой и т.д.) 

Варианты объектов труда 

Образцы древесных пород 

Натуральные волокна  растительного происхождения и ткани из них (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Хлопок, лен. Получение ткани. Признаки определения 

нити основы, лицевой и изнаночной стороны ткани. 

Практические работы 

Распознавание волокон  растительного происхождения. Заполнение в рабочей тетради 

таблицы «Отличительные признаки волокон». 

Варианты объектов труда 

Рабочая тетрадь. Коллекция «Волокна». 

Машиноведение (4 ч) 

Понятие о механизме и машинах (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о машине. Роль машины в технологическом процессе. Примеры бытовых машин. 

Устройство машины. Понятие о кинематической схеме. Определение механизма. Понятие об 

изделии и детали. 

Практические работы 

Ознакомление с устройством различных механизмов. Выполнение графических изображений 

типовых деталей. 

Варианты объектов труда 

Винтовой механизм зажима столярного верстака. 

Классификация швейных машин.  

Составные части  машин (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Промышленные и бытовые; универсальные и специальные швейные машины. Основные 

узлы и детали швейной машины. Правила техники безопасности. Подготовка швейной 

машины к работе.  
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Практические работы 

Знакомство с устройством швейной машины, определение месторасположения основных 

узлов и деталей. Тренировочные упражнения на швейной машине: без ниток, выполнение 

машинных строчек по намеченным линиям (прямой, волнистой, зигзагообразной). 

Выполнение машинных швов (стачного, в подгибку и накладного). 

Варианты объектов труда 

Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. 

Создание изделий из древесины и древесных пород(8 ч) 

Изготовление простейших изделий из пиломатериалов(8 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о технологическом процессе. Последовательность действий по обработке заготовок 

и сборке их в изделие. 

Практические  работы   

Выпиливание деталей лобзиком. Выбор формы и размера ящика  для рассады. Сборка 

простейших конструкций изделий из фанеры и досок. 

Варианты объектов труда 

Коробка для рукоделия, шкатулка, ящик  для рассады, семян. 

Изготовление швейного изделия (рабочего фартука) (14 ч) 

Классификация одежды. Требования, предъявляемые к одежде (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие об одежде, ее назначение, классификация, требования, предъявляемых одежде. 

Практические работы 

Классификация по назначению представленных эскизов одежды. 

Варианты объектов труда 

Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

Снятие мерок. Правила работы с готовыми выкройками, их моделирование (2 ч) 

 Основные теоретические сведения 

Правила снятия мерок. Правила копирования выкроек из журналов мод. Способы 

увеличения 

и уменьшения выкройки. Элементы моделирования. Правила расчета количества ткани для 

изготовления изделия. Наименование деталей кроя. Варианты отделки. Расчет количества 

ткани для изготовления изделия. 

Практические работы 

Выполнение эскиза рабочего фартука. Копирование и моделирование готовой выкройки. 

Расчет количества ткани для изготовления изделия. 

Варианты объектов труда 

Выкройка фартука 

Раскрой и изготовление швейного изделия (рабочего фартука) (10 ч) 

Основные теоретические сведения 

Способы определения лицевой и изнаночной сторон ткани. Правила подготовки ткани к 

раскрою. Варианты экономной раскладки выкроек на ткани, последовательность раскроя. 

Наименование срезов деталей кроя. Подготовка деталей кроя к обработке. Технологическая 

последовательность изготовления рабочего фартука.  

Практические работы 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Раскрой и изготовление рабочего фартука. 

Варианты объектов труда 

Ткань, выкройки, детали кроя рабочего фартука 

Уход за одеждой, ее ремонт (2 ч) 

Способы ухода за одеждой и обувью.  (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Уход за одеждой из хлопка и льна. Основные правила выполнения влажно-тепловой 

обработки изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей. Способы ухода за обувью. 

Виды фурнитуры (пуговицы, крючки, петли, кнопки и др.). Правила ее подбора в 
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зависимости от назначения одежды, фасона, покроя, вида и цвета ткани. Способы ремонта 

швейных изделий: замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов.  

Практические  работы 

Влажно-тепловая обработка сорочки, блузки. Выполнение ремонта на лоскутах ткани 

(замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов). 

Варианты объектов труда 

Сорочка, блузка; пуговицы, крючки и петли, лоскуты тканей. 

 

Растениеводство ( 8 часов) 

Основы аграрной технологии (весенние работы) 

Основные теоретические сведения 

Подготовка семян к посеву. Способы выращивания овощных культур. Внесение удобрений 

под овощные растения. Защита с/х растений от вредителей и болезней. Основы цветоводства.  

Практические  работы.  

Подготовка семян к посеву. Подкормка ранней и цветной капусты. Технология применения 

настоев и отваров для защиты растений от вредителей и болезней.  Посев семян цветов. 

Варианты объектов труда  

Рассада. Всходы овощных культур. 

Проектная деятельность (13 ч) 

 

Тематическое планирование . 

 

 

№  Тема  Количество 

часов 

1 Вводный урок. Цели и задачи предмета. ТБ 1 

2 Основы аграрной технологии (осенние работы) 1 

3 Многообразие сельскохозяйственных растений 1 

4 Сельскохозяйственные растения в осенний период 1 

5 Лук репчатый, морковь и свекла столовая 1 

6 Состав и свойства почвы. Типы почв 1 

7 Определение механического состава почвы на пришкольном 

участке 

1 

8 Обработка почвы под овощные растения 1 

9 Подготовка участка к осенней основной обработке почвы под 

огурцы и томаты  

1 

10 Устройство и правила эксплуатации электрических приборов на 

кухне  

1 

11* Модуль. «Ознакомление с устройством бытовых 

электроприборов, применяемых на кухне.» 

1 

12 Общие сведения о питании. Витамины.  1 

13 Кухонная посуда и уход за ней. Правила техники безопасности  1 

14 Бутерброды, Горячие напитки    1 

15* Модуль. «Бутерброд со сливочным маслом и сыром», «Чай с 

сахаром 

1 

16 Сервировка стола к завтраку.  1 

17 Культура поведения за столом (обобщение темы)  1 

18-19 Пиломатериалы. Древесные материалы   2 

20-21 Натуральные волокна  растительного происхождения и ткани из 

них  

2 

22 Способы ухода за одеждой и обувью.  ТБ 1 
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*- Модуль “Очумелые ручки” 

 

 

 

 

 

23* Модуль. «Влажно-тепловая обработка сорочки, блузки» 1 

24 Понятие о механизме и машинах  1 

26  Классификация швейных машин.  1 

27  «Знакомство с устройством швейной машины» 1 

28* Модуль.  «Тренировочные упражнения на швейной машине» 1 

29-30 Понятие о технологическом процессе.  2 

31-32 Последовательность действий по обработке заготовок и сборке их 

в изделие. 

2 

33-34* Модуль.«Выпиливание деталей лобзиком» 2 

35-36* Модуль. «Сборка изделия» 2 

37 Классификация одежды. Требования, предъявляемые к одежде  1 

38 Снятие мерок. Правила работы с готовыми выкройками, их 

моделирование  

1 

39-48 П/Р «Раскрой и изготовление швейного изделия (рабочего 

фартука) (8 ч) 

 

8 

49 Подготовка семян к посеву 1 

50 П/Р  Подготовка семян к посеву 1 

51 Способы выращивания овощных культур 1 

52 Внесение удобрений под овощные растения 1 

53 П/Р Подкормка ранней и цветной капусты 1 

54 Защита с/х растений от вредителей и болезней.  1 

55 П/Р Технология применения настоев и отваров для защиты 

растений от вредителей и болезней 

1 

56 Основы цветоводства.  П/Р Посев семян цветов. 1 

57-70*  Модуль. Проектная деятельность. 13 
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