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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.Учебного плана МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный 

год. 

 

 Общая характеристика учебного предмета  

Данная адаптированная универсальная образовательная программа для детей с ОВЗ 

предназначена для учащихся 5 класса. Программа позволяет участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей направленности обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного предмета, конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, отражает распределение 

учебных часов по разделам и темам курса. 

Программа составлена с учетом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных 

особенностей обучающихся, материальных возможностей и востребованности. Предмет 

«Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников, предоставляя им возможность овладеть основами ручного и 

механизированного труда, управления техникой, применить в практической 

деятельности полученные знания. 
Рабочая универсальная учебная программа предоставляет возможности для реализации 

различных подходов при изучении курса, с учетом материальной базы образовательного 

учреждения, индивидуальных способностей и потребностей учащихся, местных 

социально-экономических условий и национальных традиций. 

Данная программа составлена с учетом ранее полученных учащимися при обучении 

технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

Отличительной особенностью программы является введение учащихся в мир духовной 

и материальной культуры. Материальная культура, в которой существует человек, 

охватывает все сферы человеческой деятельности. И материальная, и духовная культура 

тесно взаимодействуют между собой, влияют друг на друга, дополняют друг друга, 

являются важной составляющей человеческого бытия. Создание предметов материальной 

культуры заключается в сочетании практических действий на основе теоретических 

знаний. Характерной особенностью предмета «Технология» является то, что процесс 

изготовления любого изделия начинается с выполнения 

эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов композиций. 

Подготовительный этап предусматривает подбор материалов по их технологическим 

свойствам, цвету, фактуре, выбор художественной отделки, способов обработки. При 

изготовлении изделий большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и 

эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с традициями и особенностями 

культуры и быта народов России, экономическими требованиями: 

рациональным расходованием сырья, утилизацией отходов. 

Спектр видов деятельности и используемых материалов позволяет учащимся расширить 

политехнический кругозор, раскрыть свои индивидуальные способности, найти свою 

технику и материалы для дальнейшего обучения и осознанного выбора профессии. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях; 

освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 



использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда; 

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

всамостоятельной практической деятельности. 

Задачи обучения: 

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, 

проектно-исследовательской). 

Программа реализуется в 5 классе в объеме 2 часа в неделю, 70 часов в год 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

мотивация учебной деятельности: 

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда: 

самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности); 

самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации: 

нравственно-эстетическая ориентация; 

реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 

развитие готовности к самостоятельным действиям: 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности: 

гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности): 

проявление технико-технологического и экономического мышления: 

экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную 

направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории 

(понятия 

и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам 

осуществления 

учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с 

правилами и технологиями), что обусловливаетнеобходимость формирования широкого 



спектра УУД. 

Предметные:  

осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области 

оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания 

объектов труда: 

разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного 

изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесины, поддерживать 

нормальное санитарное  состояние кухни и столовой; 

работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить 

первичную обработку овощей, выполнять нарезку овощей, готовить блюда из сырых и 

вареных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб для 

бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к 

завтраку; 

определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны; 

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

швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, 

по кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом прижимной лапки, 

регулировать длину стежка); 

выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, 

стачной вразутюжку, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым 

срезом; 

читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, 

выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к раскрою, 

переносить контурные и контрольные линии на ткань, наметывать и настрачивать 

карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, определять качество 

готового изделия; 

подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, 

рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, 

соединять детали 

лоскутной пластики между собой, использовать прокладочные материалы 

Формы контроля знаний, умений и навыков 

Проверку результативности усвоения учебного материала предполагается осуществлять 

поурочно 

путем оценки выполнения задач, поставленных на уроке. Важно оценивать качество 

практической работы учащихся в сочетании со знанием теории. Комплексная оценка 

успешного 

освоения учебной программы осуществляется при выполнении учащимися творческих 

проектов. 

Контроль знаний, умений, навыков производится в двух направлениях: 

пятибалльная шкала оценивания; 

зачетная система оценивания. 

Программа предусматривает систему закрепления и проверки знаний, полученных 

учащимися в 

процессе обучения. 

 

Содержание 

Введение (1 час) 

Технология как учебная дисциплина и как наука. Цели и задачи изучения предмета 

«Технология» в 5 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. 



Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в 

кабинете. Организация теоретической и практической частей урока. 

Кулинария (14 часов) 

Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. 

Правила санитарии и гигиены. Понятия «кулинария», «питание», «культура питания», 

«рациональное питание», «режим питания». Витамины. Классификация овощей. Виды 

бутербродов, способы оформления. Виды горячих напитков. Эстетическое оформление 

стола. Составление меню на завтрак. Сервировка. Столовые приборы и правила 

пользования ими. Экономное ведение домашнего хозяйства. Способы заготовки 

продуктов впрок. 

Черчение и графика (2 часа) 

Понятие «эскиз». Виды эскизов. Организация рабочего места для выполнения 

графических работ. Материалы, инструменты, приспособления для выполнения эскизов. 

Понятие «чертеж». Материалы, инструменты и приспособления для построения чертежа. 

Правила безопасного труда при выполнении чертежных работ. Последовательность 

построения чертежа изделия. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (29 часов) 

Узелковый батик как художественное ремесло. инструменты и приспособления. 

Технология выполнения изделия в стиле «батик». Санитарно-гигиенические требования. 

ТБ. Ассортимент вторсырья, дополнительные материалы. Классификация текстильных 

волокон, натуральные, растительные волокна. Понятие о хлопке-сырце и льне. Общие 

понятия о пряже и процессе прядения. Ткачество. Полотняное переплетение. Основная и 

уточная нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Свойства тканей. История 

создания швейной машины. Основные требования к оборудованию рабочего места, виды 

машин, виды приводов и их устройство. Правила и приемы работы на швейной машине. 

Выполнение машинных строчек по намеченным линиям. Терминология машинных работ. 

Терминология ВТО и правила ТБ. Понятие об одежде, её назначение, классификация, 

требования, предъявляемые к одежде. Виды рабочей одежды. Правила снятия мерок и их 

обозначение. Элементы моделирования. Правила расчета количества ткани для 

изготовления изделия. Наименование деталей кроя. Правила раскроя. Ручные работы. 

Инструменты и приспособления. Терминология и технология выполнения прямых 

стежков. 

Технология ведения дома (4 часа) 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Рациональное размещение оборудования 

и уход за ним. Создание интерьера кухни. Отделка интерьера. Декоративное украшение 

кухни. Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы 

удаления пятен с одежды. Условные обозначения на ярлыках одежды и обуви. 

Электротехнические работы (2 часа) 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Творческие проектные работы (5 часов) 



Цели, познавательные сведения по плану разработки, выполнению творческого проекта. 

Понятие «творческий проект». Поиск возможных вариантов в выборе техники 

выполнения. Реклама. Цель рекламы. Разработка рекламного проспекта изделия. Защита 

проекта. 

Информатика и информационно-коммуникативные технологии (9 часов) 

Техника безопасности и правила поведения в кабинете информатики, информация, вид 

информации по способу восприятия. Устройство компьютера. Компьютер как инструмент 

обработки текстовой информации, программное обеспечение. Формы представления 

информации, основные правила набора текста. Графический редактор Paint, инструменты 

графического редактора. 

Дизайн пришкольного участка (2 часа) 

Основные понятия о ландшафте. Понятие о террасах, клумбах, дорожках, переносных 

цветниках, миниатюрных садах. Роль цветов в оформлении ландшафта. Виды цветочных 

культур для декоративного оформления клумб. Пропорциональная и композиционная 

зависимость растений. 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел, тема Основные виды учебной 

деятельности 

 

Количество 

часов 

 Раздел 1 Ведение  1 

1 Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Содержание и задачи 

курса 

Ориентирование по разделам 

учебника. Отгадывание загадок 

об инструментах и материалах. 

Изучение требований  ОТ при 

работе в мастерской. 

1 

 Раздел 2 Кулинария 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. 

Находить и предъявлять 

информацию о содержании в 

пищевых продуктах 

витаминов, минеральных солей 

и микроэлементов. Находить и 

предъявлять информацию о 

содержании в пищевых 

продуктах витаминов, 

13 

2 Санитария и гигиена. 1 

3 Требования к 

помещению кухни 

1 

4 Физиология питания 1 

5 Овощи в питании 1 

6 Первичная обработка 

овощей 

1 

7* Приготовление блюд из 

овощей 

1 

8 Технология 

приготовления 

бутербродов 

1 

9 Технология 

приготовления горячих 

напитков 

1 

10 Блюда из яиц 1 

10 Блюда из яиц 1 

11* Приготовление блюд из 

яиц 

1 

12 Сервировка стола 1 

 



13 Правила поведения за 

столом 

минеральных солей и 

микроэлементов. 

1 

14 Заготовка продуктов. 

Способы сохранения 

продуктов 

1 

 Раздел 3 Черчение и 

графика 

Понятие «эскиз». Виды 

эскизов. Организация рабочего 

места для выполнения 

графических работ. 

Материалы, инструменты, 

приспособления для 

выполнения эскизов. Понятие 

«чертеж». Материалы, 

инструменты и 

приспособления для 

построения чертежа. Правила 

безопасного труда при 

выполнении чертежных работ. 

Последовательность 

построения чертежа изделия. 

 

2 

 15 Эскиз 1 

16 Чертёж 1 

 Раздел 4 Создание 

изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов 

Изучать характеристики 

различных видов волокон и 

материалов: тканей, ниток, 

тесьмы, лент по коллекциям. 

Определять направление 

долевой нити в ткани. 

Определять лицевую и 

изнаночную стороны ткани 

Изучать свойства тканей из 

хлопка и льна. 

Знакомиться с профессиями 

оператор прядильного 

производства и ткач. 

Оформлять результаты 

исследований. 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 

30 

17 Узелковый батик 1 

18 Виды росписи по ткани 1 

19 Материалы и красители. 

Технология крашения 

1 

20 Выбор способа 

складывания ткани и 

завязывания узлов. 

1 

21* Оформление салфеток в 

технике «узелковый 

батик» 

1 

22 Ассортимент 

вторичного сырья их 

пластмассы. 

1 

23 Зарисовка изделия 1 

24 Технология 

изготовления 

выбранного изделия 

1 

25* Сборка изделия 1 

26* Оформление изделия 1 

27 Классификация волокон 1 

28* Практическая работа 

«Образец полотняного 

переплетения» 

1 

29 Виды швейных машин 1 



30 Устройство и принцип 

действия швейной 

машины 

швейных изделий. 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 закрепки в начале 

и конце строчки. Овладевать 

безопасными приёмами труда 

1 

31 Подготовка машины к 

работе 

1 

32 Практическая работа 

«Выполнение 

машинных строчек» 

1 

 33* Практическая работа 

«Виды машинных 

швов» 

1 

34 ВТО 1 

35 Классификация одежды 1 

36* Практическая работа 

«Снятие мерок» 

1 

37 Правила работы с 

готовыми выкройками 

1 

38* Моделирование 1 

39* Ручные работы 1 

40* Практическая работа 

«Выполнение прямых 

стежков» 

1 

41* Практическая работа 

«Обработка карманов» 

1 

42* Практическая работа 

«Соединения карманов 

с фартуком» 

1 

43* Практическая работа 

«Технология обработки 

боковых срезов 

фартука» 

1 

44* Практическая работа 

«Технология обработки 

нижнего среза фартука» 

1 

45* Практическая работа 

«Обработка пояса» 

1 

46* Практическая работа 

«Соединение пояса с 

фартуком» 

1 

 Раздел 5 Технология 

ведения дома 

Знакомиться с 

эргономическими, санитарно-

гигиеническими, 

эстетическими требованиями к 

интерьеру. 

Планировать кухню с 

помощью шаблонов. 

 

4 

47 Эстетика и экология 

жилища 

1 

48* Практическая работа 

«Эскиз интерьера 

кухни» 

1 

49* Уход за одеждой 1 

50* Уход за обувью 1 

 Раздел 6 

Электротехнические 

работы 

Изучать потребность в 

бытовых электроприборах на 

кухне. 

2 



51 Электромонтажные 

работы 

Изучать принципы действия и 

правила эксплуатации 

микроволновой печи и  

холодильника 

1 

52* Электромонтажные 

работы 

1 

 Раздел 7 Творческие 

проектные работы 

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать электронную 

презентацию. Составлять 

доклад к защите проекта. 

Защищать проект 

5 

53 Познавательные 

сведения к творческому 

проекту 

1 

54 Организационно-

подготовительный этап 

1 

55 Выбор техники 

выполнения изделия 

1 

56 Реклама проекта 1 

57 Защита проекта 1 

 Раздел 8 Информатика 

и информационно-

коммуникативные 

технологии 

Техника безопасности и 

правила поведения в кабинете 

информатики, информация, 

вид информации по способу 

восприятия. Устройство 

компьютера. Компьютер как 

инструмент обработки 

текстовой информации, 

программное обеспечение. 

Формы представления 

информации, основные 

правила набора текста. 

Графический редактор Paint, 

инструменты графического 

редактора. 

 

9 

58 Информация. Виды 

информации 

1 

59 Устройство компьютера 1 

60 Рабочий стол 1 

61 Ввод информации в 

компьютер 

1 

62 Таблица 1 

63 Работа с Блокнотом и 

Калькулятором 

1 

64 Текст как форма 

представления 

информации. 

Редактирование текста 

1 

65 Компьютерная графика 1 

66 Работа с фрагментами 

рисунка 

1 

 Раздел 9 Дизайн 

пришкольного 

участка 

Основные понятия о 

ландшафте. Понятие о 

террасах, клумбах, дорожках, 

переносных цветниках, 

миниатюрных садах. Роль 

цветов в оформлении 

ландшафта. Виды цветочных 

культур для декоративного 

оформления клумб. 

Пропорциональная и 

композиционная зависимость 

растений. 

 

2 

67 Создание 

микроландшафта. 

Выполнение эскиза 

1 

68 Цветочные культуры 

для клумб 

1 

69-70  Резервные уроки  2 

ИТОГО   70 
 

*Модуль «Умелые ручки» 



 

Учебно-методический комплект для учителя технологии 

1. Технология. Программа:5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-граф, 

2013. 

Учебник и рабочая тетрадь 

1.Технология. Технологии ведения дома:5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф, 2012. 

2.Технология. Технологии ведения дома:5 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, Н.А. Буглаева. – М.: Вентана-граф, 

2013. 

Методическое обеспечение 

1.Технология. Технологии ведения дома:5 класс: методическое пособие / Н.В. Синица. – 

М.: 

Вентана-граф, 2013. 

2.lСиница Н.В. Технологии ведения дома (обслуживающий труд): 5-7 классы: 

методическое 

пособие / Н.В. Синица; под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

3.Кожина О.А. Технология: Обслуживающий труд. 5 класс. Методическое пособие к 

учебнику 

О.А.Кожиной, Е.Н.Кудаковой, С.Э.Маркуцкой «Технология. Обслуживающий труд» / 

О.А.Кожина, 

Е.А.Кудакова, С.Э.Маркуцкая; под ред. О.А.Кожиной. — М.: дрофа, 2013. 

4.Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом 

образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. Сасовой И.А. – М.: Вентана-

Графф, 2003.- 

5.Научно-методические журналы «Школа и производство». 

6.Цифровые образовательные ресурсы по технологии: 

Домоводство. 

Изонить. Вышивка по картону. 

Кулинария. 

Технология. Обслуживающий труд. Практико – ориентированные проекты. 5-8 классы. 

Учимся поварскому искусству. 

Учимся шить. 

Мультимедийные уроки по технологии (5 класс) 

Образовательные сайты 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Технология — 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.22/p/page.html 

Журнал «Технология» (Газета «1 сентября») – 

https://my.1september.ru/magazine/delivery/teh/2013 
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