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Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в 

соответствии с требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района 

Санкт-Петербурга; 

и на основе авторской программы В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина «Технология» 

5 класс, учебник для общеобразовательных учреждений - Москва: Издательство 

«Просвещение» 2019г, -176с., 

На изучение учебного предмета «Технология» в 5 классе отводится 68 часов (2 

часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Особенности рабочей программы 

Данная рабочая программа составлена на основе учебного плана ГБОУ школа 

№ 351 Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год и в 

соответствии с авторской программой В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина «Технология» 5 

класс. 

Учебно-методический комплекс 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект «Школа России», включающий:  

1. В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина «Технология» 5 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений - Москва: Издательство «Просвещение» 

2019г, -176с. 

В соответствии с Приказом от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» учебник «Технология» 5  

класс В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина имеет номер 1.2.7.1.1.1. 
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Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, фронтального); 

- практические работы (рассчитанных на 40 минут); 

- письменные работы (тест) на 15-20 минут. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в 

форме выставления годовых отметок. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами освоения программы «Технология» в 5 классе, 

направление «Технология ведения дома», 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; 

 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; 
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Метапредметные результаты: 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

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; 

 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. 
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Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и 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; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в подготовке и осуществлении 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 материалов и 

проектировании объекта труда; 

 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 и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 
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технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

 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 мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 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; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

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; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
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 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере: 

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

 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. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Технологии ведения дома 

Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

 

• изготавливать с помощью ручных 

инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных 

работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

• выполнять несложные приѐмы 

моделирования швейных изделий, в 

том числе с использованием традиций 

народного костюма;  

• выполнять художественную отделку 

швейных изделий 

Технологии творческой и проектной 

деятельности 

• 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  

• организовывать и осуществлять 

проектную деятельность на основе 

установленных правил, поиска новых 

решений, планировать и 

организовывать технологический 

процесс с учетом имеющихся ресурсов 

и условий; 
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проекту;  

• оформлять проектные материалы; 

• представлять проект к защите. 

 

Виды деятельности учеников, направленные на достижение результата 

1. Слушание 

2. Говорение 

3. Беседа 

4. Творческие работы 

5. Работа с учебником 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

Тематика проектной и учебно-исследовательской деятельности соответствует 

авторской программе. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Структура системы оценки: входной (стартовый) контроль, текущий контроль, 

тематический контроль, итоговый контроль. На уроках технологии мною 

используются различные методы и формы оценивания, такие как собеседование, 

задания в тестовой форме, письменные и практические самостоятельные работы. 

Критериями оценки, определяющими подготовку учащегося на уроках 

технологии, являются: 

- общая подготовленность, организация рабочего места, научность, 

технологичность и логика изложения материала; 

- уровень освоения теоретического материала, предусмотренного программой 

по предмету технология; 

- умения использовать теоретические знания при выполнении текущих заданий 

практических работ и упражнений; 

- соблюдение этапов технологии изготовления, норм времени, качество 

выполнения технологических операций и приёмов; 

- соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 

Портфолио является не только критерием оценивания, но и очень хорошей 

мотивацией во время обучения технологии. Как метод оценивания оно позволяет 

получить динамическую картину учебного и творческого развития обучаемых. 
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Основное содержание курса 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Содержание и задачи курса. Экологические проблемы природы, общества, 

человека. Способы их разрешения. Негативные последствия влияния хозяйственной 

деятельности человека на окружающую среду и на здоровье человека. Экология 

жилого дома. Влияние электромагнитных полей на здоровье человека. История 

развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие 

технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

I раздел Кулинария (16 часов) 

2. Физиология питания (2 ч)  

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи. Условия, способствующие 

лучшему пищеварению. Роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении. 

Витамины, их состав и химическая природа. Современные данные о роли витаминов в 

обмене веществ. Классификация витаминов. Витамин подобные вещества. Содержание 

витаминов пищевых продуктах. Методы сохранения витаминов в пище при хранении и 

кулинарной обработке продуктов. Суточная потребность в витаминах. 

Нано - технологии: новые принципы получения продуктов с заданными 

свойствами. Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 

Культура потребления: выбор продукта. 

3. Блюда из сырых овощей (2часа) 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Соблюдение 

санитарных правил при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и 

предупреждения пищевых отравлений. Безопасные приемы работы с кухонным 

оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. Понятие о пищевой ценности 

овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии.  

Классификация овощей: клубнеплоды, корнеплоды, капустные, листовые, 

пряные, луковые, тыквенные, томатные, бобовые. Грибы. 

Содержание в овощах 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. Условия и сроки их хранения и способы кулинарного 

использования. 
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Влияние состояния окружающей среды на качество овощей. 

Методы определения качества овощей. Определение количества нитратов в 

овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, при 

помощи бумажных индикаторов в домашних условиях. Качество воды. Способы ее 

очистки. Экономия воды. 

Первичная обработка овощей. Санитарные условия первичной обработки 

овощей. Назначение и правила первичной обработки овощей (сортировка, мойка, 

очистка, промывание, нарезка). Способы размораживания быстро замороженных 

овощных полуфабрикатов. Причины потемнения картофеля и способы 

предотвращения потемнения. Способы и формы нарезки. Ознакомление с назначением 

и кулинарным использованием различных форм нарезки овощей. 

Первичная обработка листовых, луковых и пряных овощей (переборка, 

зачистка, удаление корешков, загнивших и желтых листьев, промывка, нарезка). 

Особенности первичной обработки тыквенных, томатных и капустных овощей. 

Способы и безопасные приемы шинкования капусты. 

Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей. 

Механизация обработки овощей на производстве и в быту. Правила обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. Порядок 

обработки сульфатированного картофеля. 

4. Приготовление блюд из свежих овощей. (2часа) 

Виды салатов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления 

салатов из свежих овощей. Заправка овощных салатов растительным маслом, столовым 

уксусом, майонезом, сметаной. 

Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими 

яркую окраску (помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и листьями зелени, 

изготовление цветов и других украшений из овощей. 

5. Блюда из яиц (2часа) 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы 

определения свежести яиц. Способы длительного хранения яиц.  

Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для 

взбивания и приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного использования яиц 

водоплавающих птиц (гусей, уток и др.). Способы определения готовности. 

Оформление готовых блюд. Сервировка стола к завтраку. 
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Способы крашения яиц к Пасхе (в шелухе от луковиц, в листьях молодой 

березы, в лоскутках линяющей ткани, химическими красителями). Подготовка яиц к 

покраске. Время крашения. Практическая работа. Приготовление двух блюд из яиц. 

6. Бутерброды, горячие напитки (2часа) 

Бутерброды.  

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Способы обработки продуктов для приготовления бутербродов. 

Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для 

нарезки. Использование обрезков. Толщина хлеба в бутербродах. 

Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые (дорожные, 

сандвичи), закусочные (канапе).  

Особенности технологии приготовления разных видов бутербродов. 

Дополнительные продукты для украшения открытых бутербродов. Сочетание 

по вкусу и цвету продуктов в бутербродах «ассорти на хлебе». 

Применение кондитерского мешочка для укладывания масляных смесей на 

бутерброды. Подсушивание хлеба для бутербродов канапе в жарочном шкафу или 

тостере. Использование вместо хлеба выпечки из слоеного теста.  

Применение пластмассовых вилочек и шпажек в бутербродах канапе. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения 

бутербродов. Подача их к столу. 

Горячие напитки. (2 часа) 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства. 

Чайный сбор (мята, чабрец, липа и др.). Способы заваривания чая и трав. 

Сорта кофе. Кофе молотый и в зернах. Устройства для размола зерен кофе. 

Технология приготовления кофе. Кофеварки. 

Правила хранения чая, кофе, какао. Требования к качеству готовых напитков. 

7. Гигиена девушки. Косметика (2 часа) 

Гигиенические требования по уходу за кожей, волосами, ногтями. Основные 

сведения об уходе за нормальной кожей. Средства ухода за кожей. Особенности ухода 

за сухой и жирной кожей. 

Средства борьбы с потливостью. Воспалительные гнойничковые угри. Уход за 

кожей, пораженной угрями. 

Положительное и отрицательное воздействие солнечного загара. 

Профилактическая защита кожи. Знакомство с профессией врача-косметолога. 

Технологии в сфере быта. Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики 

современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. 
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Стратегии профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции 

«обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь». 

8. Интерьер кухни, столовой (2 часа) 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные 

традиции, связь архитектуры с природой. 

Создание интерьера кухни. Требования, предъявляемые к кухне. Разделение 

кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Оборудование кухни и уход 

за ним. 

Использование в интерьере кухни откидных разделочных досок, полочек, 

скамеек. Посуда, приборы для сервировки стола. Новейшие принадлежности 

обеденного и чайного стола. Чистка посуды из металла, стекла, керамики, дерева. 

Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное 

украшение кухни изделиями собственного изготовления: прихватками, полотенцами, 

разделочными досками, подставками и др. Санитарное состояние кухни. Наличие 

вентиляции, применение воздухоочистителя. Меры по борьбе с насекомыми и 

грызунами. 

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами 

ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от 

назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. 

Электробезопасность в быту и экология жилища. 

II раздел «Декоративно - прикладное искусство. Машинные и ручные 

работы» (18 часов) 

9. Элементы материаловедения (2 часа) 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 

Понятие о хлопке-сырце и хлопке-волокне. Строение, химический состав и физико-

химические свойства хлопкового и льняного волокна. Действие на них щелочей, 

кислот, света, температуры и т. д. 

Общее понятие о пряже и процессе прядения. Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Краткие 

сведения о прядильных машинах. Основная и уточная нити в ткани. Полотняное 

переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

Свойства тканей из натуральных растительных волокон: физико-механические 

(прочность, сминаемость), гигиенические (гигроскопичность, воздухопроницаемость), 

технологические (осыпаемость, усадка), эксплуатационные (износостойкость, 
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растяжимость). Ткани, используемые для изготовления рабочей одежды. Краткие 

сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, 

изменившие мир. Технологии получения материалов. 

10. Элементы машиноведения. Работа на швейной машине (2часа) 

Понятие о кинематических схемах механизмов и машин. Условные обозначения 

отдельных деталей на кинематических схемах. Виды передач вращательного 

движения. Кинематические схемы передач вращательного движения. Передаточное 

число и его расчет. Приемы безопасной работы на универсальной швейной машине. 

Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая 

универсальная швейная машина. Технические характеристики. Назначение основных 

узлов универсальной швейной машины. Виды приводов швейной машины, их 

устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила 

подготовки универсальной швейной машины к работе. Включение и выключение 

механизма махового колеса. Устройство моталки. Намотка нитки на шпульку. Заправка 

верхней и нижней нитей. 

Упражнения на швейной машине без ниток. Запуск машины и регулировка 

скорости.  

11. Изготовление образцов. Стачной шов (2 часа) 

Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине: 

выполнение машинных строчек (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный 

угол с подъемом прижимной лапки). Регулировка длины стежка. 

12. Лоскутная пластика (6 часов) 

Декоративное искусство как неограниченная возможность реализации 

творческого начала каждой личности. Знакомство с различными видами декоративно-

прикладного искусства народов нашей страны. Использование при изготовлении 

предметов художественных промыслов повсеместно распространенных материалов: 

ткани, нитки, дерево, кость и др. 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности 

лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды. 

13. Материалы для лоскутной пластики (2 часа) 

Ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, кружева, тюль и др. Подготовка 

материалов к работе (определение прочности окраски, стирка, накрахмаливание, 

подбор по цвету, фактуре и рисунку). Инструменты, приспособления, шаблоны для 

раскраивания прихватки. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. 

Использование прокладочных материалов. 
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14. История вышивки. Виды швов (2 часа) 

Традиции края в вышивке, вязании, плетении, ковроткачестве, росписи по 

дереву и тканям, резьбе по дереву и кости и др. Знакомство с творчеством народных 

умельцев старшего поколения своего края, области, села. 

Ознакомление с различными инструментами и приспособлениями, 

применяемыми в традиционных художественных ремеслах. 

Правила работы с ножницами, иглами, булавками. 

Вышивка как один из самых древних видов декоративного искусства. Первые 

дошедшие до нас образцы вышивки. Применение вышивки в народном и современном 

костюме. Знакомство с разнообразными видами вышивки. 

15. Ручные работы (2 часа) 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, 

заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Размер 

стежков. 

Примерный перечень практических работ. Изготовление образцов из ткани со 

строчками, выполненными прямыми стежками. 

III раздел «Проектирование и изготовление рабочей одежды» (32 часов) 

16. Конструирование и моделирование фартука (4 часов) 

Краткие сведения из истории одежды. Фартуки в национальном костюме. Виды 

рабочей одежды. Эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

рабочей одежде. Ткани, применяемые для изготовления рабочей одежды. 

Краткая характеристика расчетно-графической системы конструирования 

одежды. Преимущества и недостатки индивидуального пошива одежды. 

Общие правила построения и оформления чертежей изделий. Типы линий. 

Условные обозначения на чертежах швейных изделий. Чтение чертежей. 

Фигура человека и ее измерение. Общие сведения о строении фигуры человека. 

Особенности строения женской и детской фигуры. Основные точки и линии 

измерения. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа фартука. 

Расчетные формулы. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 в рабочих тетрадях с 

печатной основой и в натуральную величину по своим меркам на миллиметровой 

бумаге. 

Особенности моделирования рабочей одежды. Понятие о композиции в одежде 

(материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Виды отделки швейных изделий (вышивка, 

аппликация, тесьма, сочетание тканей по цвету и др.). Выбор модели и моделирование 

фартука. Подготовка выкройки к раскрою. 

17. Технология изготовления фартука (28 часов) 
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Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. 

Назначение соединительных (стачного взаутюжку, стачного вразутюжку, 

расстрочного, накладного с закрытым срезом, накладного с открытым срезом) и 

краевых (вподгибку с открытым и закрытым срезом) швов. Конструкция швов, их 

условные графические обозначения и технология выполнения. Зависимость ширины 

шва от строения и свойств материалов, а также от модели изделия. Способы 

распускания швов. 

Обработка накладных карманов и бретелей. 

Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, определение 

направления долевой нити, лицевой и изнаночной стороны). Раскладка выкройки на 

ткани с учетом припусков на швы. Способы раскладки выкройки в зависимости от 

ширины ткани. 

Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка. Раскрой ткани. 

Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Подготовка 

деталей кроя к обработке. Обработка деталей кроя. Выбор наиболее рационального 

способа оформления срезов для данного вида ткани с учетом ее свойств. Правила 

обработки накладных карманов. Сборка изделия (скалывание, сметывание, 

стачивание). 

Определение месторасположения карманов. Накалывание, наметывание и 

настрачивание карманов на нижнюю часть фартука. 

Обработка срезов фартука швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. 

Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при 

изготовлении швейных изделий. Оборудование рабочего места для влажно-тепловой 

обработки. Приемы влажно-тепловой обработки. Контроль качества готового изделия. 

18. Защита творческого проекта (2 часа) 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация 

этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / 

модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования (практический этап 

проектной деятельности). 

Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму.  
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Изготовление продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов 

(продукт и технология его изготовления – на выбор образовательной организации). 

Апробация путей оптимизации технологического процесса. Разработка и 

изготовление материального продукта. Апробация полученного материального 

продукта. Модернизация материального продукта.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. Формирование 

технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

 

Поурочно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

1 Вводное занятие. 1  

2 История развития технологий. 1  

3 Физиология питания. 1  

4 Основа рационального питания. 1  

5 Витамины и их значение в питании. 1  

6 Гигиена и безопасность труда на кухне. 1  

7 Практическое задание. План проведения "Неделя 

здорового питания" 

1  

8 Технология обработки сырых овощей. 1  

9 Приготовление блюд из сырых овощей. 1  

10 Тепловая обработка овощей. 1  

11 Приготовление блюд из овощей с применением 

тепловой обработки. 

1  

12 Технология приготовления блюд из яиц. 1  

13 Способы крашения яиц к Пасхе. 1  

14 Технология приготовления бутербродов.  1  

15 Технология приготовления горячих напитков. 1  

16 Интерьер кухни, столовой. 1  

17 Сервировка стола. Правила этикета. 1  

18 Экология жилья. 1  

19 Производство материальных благ. 1  

20 Текстильные материалы. 1  

21 Свойство материалов. 1  

22 Технология обработки материалов. 1  

23 Практическое задание. Создание коллекции образцов 

тканей.  

1  

24 Преобразование и использование энергии. 1  

25 Что такое энергия. 1  

26 Виды энергии. Накопление механической энергии. 1  

27 Технология изготовление игрушки. 1  

28 Обработка и использование информации. 1  

29 Информация и каналы ее восприятия. 1  

30 Запись визуальнй информации. 1  

31 Практическое задание. 1  

32 Фигура человека и ее измерение. 1  
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33 Конструирование и моделирование фартука. 1  

34 Технология изготовления фартука. 1  

35 Построение чертежа фартука. 1  

36 Особенности моделирования рабочей одежды. 1  

37 Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина 

шва. 

1  

38 Подготовка деталей кроя к обработке.  1  

39 Оформление срезов. 1  

40 Построения и оформления чертежей изделий. 1  

41 Назначение соединительных и краевых швов. 1  

42 Конструкция швов. 1  

43 Способы распускания швов. 1  

44 Подготовка ткани к раскрою. 1  

45 Способы раскладки выкройки.  1  

46 Раскладка выкройки. 1  

47 Обмеловка. 1  

48 Раскрой ткани.  1  

49 Сборка изделия. 1  

50 Определение месторасположения карманов. 1  

51 Накалывание, наметывание, настрачивание карманов 

на нижнюю часть фартука. 

1  

52 Обработка срезов фартука. 1  

53 Художественная отделка изделия. 1  

54 Технология растеневодства. 1  

55 Значение культурных растений. 1  

56 Классификация культурных растений. 1  

57 Особенности пересадки растений. 1  

58 Лабараторно-практическая работа. Опыт с 

культурными растениями. 

1  

59 Животный мир в техносфере. 1  

60 Технология животноводства. 1  

61 Сельскохозяйственное животноводство. 1  

62 Животные - помощники человека в личных подсобных 

хозяйствах. 

1  

63 Практическое задание. Сельскохозяйственное 

животноводство. 

1  

64 Социальных технологии. Человек как объект 

технологии. 

1  

65 Практическое задание. Тест. 1  

66 Повторение. 1  

67 Повторение. 1  

68 Повторение. 1  

 

 

 


		2021-11-03T19:44:58+0300
	Константин Викторович




