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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. 

Планируемые результаты  

Личностные: 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

-формирование ответственного отношения учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

-самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

-развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

-осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учетом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при  организации 

своей деятельности; 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные: 

-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

-комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 



-выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

-виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

-осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

-оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения;  

-диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

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

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные:  

в познавательной сфере: 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

-уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

-развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 



-овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической и инструктивной информации; 

-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

-овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: 

-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; 

- подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учетом требований технологии 

и материально-энергетических ресурсов; 

-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, --конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

-выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

-контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериями 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости 

продукта труда; 

- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

-оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда; 

- направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования; 

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

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

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

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

в эстетической сфере:  

-овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 



-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 

и элементов научной организации труда; 

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

-рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

-участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности; действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия;  

-устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

-удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

- определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

-адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач;  

-овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний;  

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

в физиолого-психологической сфере: 

-развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движения при выполнении различных технологических операций; 

-соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учетом 

технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности 

Содержание 

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. 

Тематический план 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 

 Раздел 1 Ведение 1 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Содержание и задачи курса 

1 

 Раздел 2 Кулинария 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 1 

14 Заготовка продуктов. Способы сохранения 

продуктов 

1 

 Раздел 3 Черчение и графика 2 

 15 Эскиз 1 

16 Чертёж 1 

 Раздел 4 Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

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 

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 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 2 

51 Электромонтажные работы 1 

52* Электромонтажные работы 1 

 Раздел 7 Творческие проектные работы 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 

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 2 

67 Создание микроландшафта. Выполнение эскиза 1 

68 Цветочные культуры для клумб 1 

69-70  Резервные уроки 2 

ИТОГО  70 
 

*Модуль «Умелые ручки» 
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