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Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования и 

требований, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

 2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

 4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной. 
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 7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

 Метапредметные результаты освоения ООП 

 В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 ● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 ● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

 ● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 ● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

 ● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 ● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов. 

 Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 ● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 ● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 ● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

 ● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 



5 

 

 ● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 ● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 ● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 ● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом их общие признаки и различия; 

 ● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 ● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 ● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

 ● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 ● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

 Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

 ● определять возможные роли в совместной деятельности; 

 ● играть определенную роль в совместной деятельности; 

 ● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

 ● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 ● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 ● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 ● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 ● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 ● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 ● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 ● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 ● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 



6 

 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Технология»: 

 1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества и 

их влияния на развитие системы «природа — общество — человек»; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации. 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология», 

по блокам содержания 

 Современные технологии и перспективы их развития 

Ученик научится: 

●    называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

материальной и нематериальной сферы; 

●    производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные 

перспективы развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Ученик получит возможность научиться: 

●    осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития 

технологий в сферах, рассматриваемых в рамках предметной области; 

●    осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения 

перспективных технологий и последствий развития существующих технологий. 

 Формирование технологической культуры 

и проектно-технологического мышления обучающихся 

Ученик научится: 

●    выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

●    определять цели проектирования субъективно нового продукта или 

технологического решения; 

●    готовить предложения технических или технологических решений с 

использованием методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с 

использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

●    планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей 

проектирования; 

●    применять базовые принципы управления проектами; 

Ученик получит возможность научиться: 

●    модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 
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●    технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или иной 

технологической документации; 

●    оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

 Построение образовательных траекторий и планов 

в области профессионального самоопределения 

Ученик научится: 

●    характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному 

технологическому укладу; 

Ученик получит возможность научиться: 

●    предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 

профессионального развития; 

●    характеризовать группы предприятий региона проживания; 

●    получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств и тенденциях их 

развития в регионе проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии 

и перспективах развития регионального и мирового рынка труда. 

 По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура 

труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки), предметные 

результаты (технологические компетенции), проектные компетенции (включая 

компетенции проектного управления). 

 5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

●    соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

●    владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным 

бытовым инструментом; 

●    использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в 

соответствии с задачей собственной деятельности (по назначению); 

●    разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», 

«инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти понятия; 

●    организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

●    применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей 

собственной деятельности; 

●    осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

●    использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, 

справочные материалы и ресурсы интернета; 

●    осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем 

помещении; 
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●    осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

 Предметные результаты: 

●    выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

измерительных инструментов; 

●    читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

●    читает элементарные эскизы, схемы; 

●    выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием 

программного обеспечения графических редакторов; 

●    характеризует свойства конструкционных материалов природного 

происхождения (например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов 

(например, текстиля); 

●    характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее 

основе) или иных материалов (например, текстиля); 

●    характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

●    применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала 

или иных материалов (например, текстиля); 

●    выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

●    осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

●    конструирует модель по заданному прототипу; 

●    строит простые механизмы; 

●    имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

●    получил и проанализировал опыт модификации материального или 

информационного продукта; 

●    классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способам управления. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

●    получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих 

инструментов, не требующих регулирования. 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «Дизайн одежды» (по ФГОС «Технологии обработки материалов, пищевых 

продуктов») включает в себя содержание, посвященное изучению технологий обработки 

различных материалов и пищевых продуктов, формирует базовые навыки применения 

ручного и электрифицированного инструмента, технологического оборудования для 
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обработки различных материалов; формирует навыки применения технологий обработки 

пищевых продуктов, используемых не только в быту, но и в индустрии общественного 

питания. 

 

     Содержание модуля «Дизайн одежды» в 5 классе. 

 

Введение в направление. Инструктаж по правилам технике безопасности. – 1ч. 

История костюма. Работа с эскизом. – 1ч. 

Материаловедение. Натуральные волокна растительного происхождения – 1ч. 

Свойства текстильных волокон. Текстильное производство. – 1ч. 

Организация рабочего места. Ручные инструменты для шитья.– 1ч. 

Технология выполнения ручных швейных швов (прямой, краевой). – 1ч. 

Проектирование творческой работы с применением ручных швов. – 1ч. 

Выполнение творческого проекта. – 1ч. 

Основные приемы ВТО швейных изделий и для чего они нужны. – 1ч. 

Обзор швейной машины. Устройство швейной машины. – 1ч. 

Технология изготовления швейного изделия(аксессуар) на выбор. – 1ч. 

Изготовление изделия(аксессуар) с применением швейной машинки. Обобщение 

пройденного материала по модулю. – 1ч. 

Решение практико-ориентированных задач – 1ч 

Решение практико-ориентированных задач – 1ч 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В 5 КЛАССЕ 

Таблица 1 – Тематический план предмета «Технология» в 5 классе 

№ 

занятия 

№ 

занятия 

в группе 
Тема 

Дата (до изменений) 
Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) и 

электронного обучения 

(ЭО) 

Примечания 

А, И Б, В  

                    Модуль «Дизайн одежды» (по ФГОС «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»)  

                                                                                                              Группа 1 
1 1 Введение. ТБ со швейными ручными 

инструментами.  

03.09.2021 03.09.2021 

1. Google-диск: 

https://drive.google.com 

/drive/folders/10Ww6K 

RIkgEViZG4NiQ8IMFL 

X3ea25qzF 

2. Организация онлайн-

взаимодействия 

посредством 

видеоконференций в 

программе Zoom. 

Указанные ресурсы 

используются при 

возникновении 

необходимости ведения 

занятий в дистанционном 

формате. 

3. Работа с разработанным 

курсом на платформе 

moodle по уроку 

технологии 

Усвоение 

обучающимися 

знаний о социальной 

значимости 

корректного выбора 

будущей профессии 

2 2 История костюма. Эскиз. 03.09.2021 03.09.2021  

3 3 Материаловедение. Натуральные 

волокна растительного происхождения. 
10.09.202031 10.09.202031  

4 4 Свойства текстильных волокон. 

Текстильное производство. 
10.09.2021 10.09.2021  

5 5 Организация рабочего места. Ручные 

инструменты для шитья. 
17.09.2021 17.09.2021  

6 6 Технология выполнения ручных 

швейных швов (прямой, краевой). 
17.09.2021 17.09.2021  

7 7 Проектирование творческой работы с 

применением ручных швов. 
24.09.2021 24.09.2021 

Развитие у 

обучающихся 

социально значимых 

8отношений при 

работе в команде 

8 8 Выполнение творческого проекта. 24.09.2021 24.09.2021   
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9 9 Основные приемы ВТО швейных 

изделий и для чего они нужны. 
01.10.2021 01.10.2021  

10 10 Обзор швейной машины. Устройство 

швейной машины. 
01.10.2021 01.10.2021  

11 11 Технология изготовления швейного 

изделия(аксессуар) на выбор. 
08.10.2021 08.10.2021  

12 12  Изготовление изделия(аксессуар) с 

применением швейной машинки. 

Обобщение пройденного материала по 

модулю.. 

08.10.2021 08.10.2021  

13 13 Решение практико-ориентированных 

задач 
15.10.2021 15.10.2021  

14 14 Решение практико-ориентированных 

задач 

15.10.2021 15.10.2021 

Проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности 

                                                                                                                      Группа 2 
15 1 Введение. ТБ со швейными ручными 

инструментами.  

22.10.2021 22.10.2021 

1. Google-диск: 

https://drive.google.com 

/drive/folders/10Ww6K 

RIkgEViZG4NiQ8IMFL 

X3ea25qzF 

2. Организация онлайн-

взаимодействия 

посредством 

видеоконференций в 

программе Zoom. 

Указанные ресурсы 

используются при 

возникновении 

Усвоение 

обучающимися 

знаний о социальной 

значимости 

корректного выбора 

будущей профессии 

16 2 История костюма. Эскиз. 22.10.2021 22.10.2021  

17 3 Материаловедение. Натуральные 

волокна растительного происхождения. 
29.10.2021 29.10.2021  

18 4 Свойства текстильных волокон. 

Текстильное производство. 
29.10.2021 29.10.2021  

19 5 Организация рабочего места. Ручные 

инструменты для шитья. 
12.11.2021 12.11.2021  
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20 6 Технология выполнения ручных 

швейных швов (прямой, краевой). 
12.11.2012 12.11.2012 

необходимости ведения 

занятий в дистанционном 

формате. 

3. Работа с разработанным 

курсом на платформе 

moodle по уроку 

технологии 

 

21 7 Проектирование творческой работы с 

применением ручных швов. 
19.11.2012 19.11.2012 

Развитие у 

обучающихся 

социально значимых 

отношений при 

работе в команде 

22 8 Выполнение творческого проекта. 19.11.2012 19.11.2012  

23 9 Основные приемы ВТО швейных 

изделий и для чего они нужны. 
26.11.2012 26.11.2012  

24 10 Обзор швейной машины. Устройство 

швейной машины. 
26.11.2012 26.11.2012  

25 11 Технология изготовления швейного 

изделия(аксессуар) на выбор. 
03.12.2021 03.12.2021  

26 12  Изготовление изделия(аксессуар) с 

применением швейной машинки. 

Обобщение пройденного материала по 

модулю.. 

03.12.2021 03.12.2021  

27 13 Решение практико-ориентированных 

задач 
10.12.2021 10.12.2021  

28 14 Решение практико-ориентированных 

задач 

10.12.2021 10.12.2021 

Проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности 

Группа 3 
29 1 Введение. ТБ со швейными ручными 

инструментами.  
17.12.2021 17.12.2021 

1. Google-диск: 

https://drive.google.com 

/drive/folders/10Ww6K 

RIkgEViZG4NiQ8IMFL 

X3ea25qzF 

Усвоение 

обучающимися 

знаний о социальной 

значимости 

корректного выбора 
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2. Организация онлайн-

взаимодействия 

посредством 

видеоконференций в 

программе Zoom. 

Указанные ресурсы 

используются при 

возникновении 

необходимости ведения 

занятий в дистанционном 

формате. 

3. Работа с разработанным 

курсом на платформе 

moodle по уроку 

технологии 

будущей профессии 

30 2 История костюма. Эскиз. 17.12.2021 17.12.2021  

31 3 Материаловедение. Натуральные 

волокна растительного происхождения. 
24.12.2021 24.12.2021  

32 4 Свойства текстильных волокон. 

Текстильное производство. 
24.12.2021 24.12.2021  

33 5 Организация рабочего места. Ручные 

инструменты для шитья. 
14.01.2022 14.01.2022  

34 6 Технология выполнения ручных 

швейных швов (прямой, краевой). 
14.01.2022 14.01.2022  

35 7 Проектирование творческой работы с 

применением ручных швов. 
21.01.2022 21.01.2022 

Развитие у 

обучающихся 

социально значимых 

отношений при 

работе в команде 

36 8 Выполнение творческого проекта. 21.01.2022 21.01.2022  

37 9 Основные приемы ВТО швейных 

изделий и для чего они нужны. 
28.01.2022 28.01.2022  

38 10 Обзор швейной машины. Устройство 

швейной машины. 
28.01.2022 28.01.2022  

39 11 Технология изготовления швейного 

изделия(аксессуар) на выбор. 
04.02.2022 04.02.2022  

40 12  Изготовление изделия(аксессуар) с 

применением швейной машинки. 

Обобщение пройденного материала по 

модулю.. 

04.02.2022 04.02.2022  

41 13 Решение практико-ориентированных 

задач 
11.02.2022 11.02.2022  

42 14 Решение практико-ориентированных 

задач 11.02.2022 11.02.2022 

Проявление 

технико-

технологического и 

экономического 
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мышления при 

организации своей 

деятельности 

Группа 4 
43 1 Введение. ТБ со швейными ручными 

инструментами.  

18.02.2022 18.02.2022 

1. Google-диск: 

https://drive.google.com 

/drive/folders/10Ww6K 

RIkgEViZG4NiQ8IMFL 

X3ea25qzF 

2. Организация онлайн-

взаимодействия 

посредством 

видеоконференций в 

программе Zoom. 

Указанные ресурсы 

используются при 

возникновении 

необходимости ведения 

занятий в дистанционном 

формате. 

3. Работа с разработанным 

курсом на платформе 

moodle по уроку 

технологии 

Усвоение 

обучающимися 

знаний о социальной 

значимости 

корректного выбора 

будущей профессии 

44 2 История костюма. Эскиз. 18.02.2022 18.02.2022  

45 3 Материаловедение. Натуральные 

волокна растительного происхождения. 
25.02.2022 25.02.2022  

46 4 Свойства текстильных волокон. 

Текстильное производство. 
25.02.2022 25.02.2022  

47 5 Организация рабочего места. Ручные 

инструменты для шитья. 
04.03.2022 04.03.2022  

48 6 Технология выполнения ручных 

швейных швов (прямой, краевой). 
04.03.2022 04.03.2022  

49 7 Проектирование творческой работы с 

применением ручных швов. 
11.03.2022 11.03.2022 

Развитие у 

обучающихся 

социально значимых 

50отношений при 

работе в команде 

50 8 Выполнение творческого проекта. 11.03.2022 11.03.2022  

51 9 Основные приемы ВТО швейных 

изделий и для чего они нужны. 
18.03.2022 18.03.2022  

52 10 Обзор швейной машины. Устройство 

швейной машины. 
18.03.2022 18.03.2022  

53 11 Технология изготовления швейного 

изделия(аксессуар) на выбор. 
01.04.2022 01.04.2022  

54 12  Изготовление изделия(аксессуар) с 

применением швейной машинки. 
01.04.2022 01.04.2022  
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Обобщение пройденного материала по 

модулю.. 
55 13 Решение практико-ориентированных 

задач 
08.04.2022 08.04.2022  

56 14 Решение практико-ориентированных 

задач 

08.04.2022 08.04.2022 

Проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности 

Группа 5 
57 1 Введение. ТБ со швейными ручными 

инструментами.  

15.04.2022 15.04.2022 

1. Google-диск: 

https://drive.google.com 

/drive/folders/10Ww6K 

RIkgEViZG4NiQ8IMFL 

X3ea25qzF 

2. Организация онлайн-

взаимодействия 

посредством 

видеоконференций в 

программе Zoom. 

Указанные ресурсы 

используются при 

возникновении 

необходимости ведения 

занятий в дистанционном 

формате. 

3. Работа с разработанным 

курсом на платформе 

moodle по уроку 

технологии 

Усвоение 

обучающимися 

знаний о социальной 

значимости 

корректного выбора 

будущей профессии 

58 2 История костюма. Эскиз. 15.04.2022 15.04.2022  

59 3 Материаловедение. Натуральные 

волокна растительного происхождения. 
22.04.2022 22.04.2022  

60 4 Свойства текстильных волокон. 

Текстильное производство. 
22.04.2022 22.04.2022  

61 5 Организация рабочего места. Ручные 

инструменты для шитья. 
29.04.2022 29.04.2022  

62 6 Технология выполнения ручных 

швейных швов (прямой, краевой). 
29.04.2022 29.04.2022  

63 7 Проектирование творческой работы с 

применением ручных швов. 
06.05.2022 06.05.2022 

Развитие у 

обучающихся 

социально значимых 

отношений при 

работе в команде 

64 8 Выполнение творческого проекта. 06.05.2022 06.05.2022  
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Годовая контрольная работа. 
65 9 Основные приемы ВТО швейных 

изделий и для чего они нужны. 
13.05.2022 13.05.2022  

66 10 Обзор швейной машины. Устройство 

швейной машины. 
13.05.2022 13.05.2022  

67 11 Технология изготовления швейного 

изделия(аксессуар) на выбор. 
20.05.2022 20.05.2022  

68 12  Изготовление изделия(аксессуар) с 

применением швейной машинки. 

Обобщение пройденного материала по 

модулю. 

20.05.2022 20.05.2022  
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4. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ 

ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ» 

Тест. 

1. Волокна растительного происхождения получают из: 

а) крапивы;  

б) шерсти; 

в) хлопка; 

г) шелка. 

 

     2. Процесс получения ткани из ниток путем их переплетения называется : 

            а) прядением;            

           б) ткачеством;                 

           в) отделкой.   

 

      3. Ткань, окрашенная в один цвет, называется: 

           а) окрашенная;             

           б) однотонная;        

           в) гладкокрашеная; 

           г) отбеленная; 

           д) цветная. 

    4. Лицевую сторону набивной ткани определяют  

         а) по чёткости рисунка; 

         б) по чистоте поверхности; 

         в) по наличию узелков; 

       5. Процесс получения ткани из ниток путем их переплетения называется: 

             а) прядением; 

             б) ткачеством; 

             в) отделкой. 

       6. К ручным инструментам относятся: 
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              а) наперсток; 

              б) ножницы; 

             в) манекен; 

              г) утюг. 

       7. Строчка – это: 

      а) место соединения двух или нескольких деталей строчкой. 

б) расстояние от строчки до среза деталей. 

      в) это ряд повторяющихся стежков на ткани 

       8. Сметать – это: 

      а) временно соединить две или несколько деталей, примерно равных по величине 

по намеченным линиям.  

б) временно закрепить подогнутые края изделия 

в) прикрепить фурнитуру, отделку стежками постоянного назначения 

       9. Смёточные строчки выполняют  

          а) нитками в цвет ткани; 

          б) нитками, отличными от цвета ткани; 

          в) любыми по цвету нитками. 

       10. Стачивание – это: 

      а) соединение деталей, примерно равных по величине, строчками постоянного 

назначения; 

      б) прокладывание строчки для закрепления подогнутого края изделия; 

в) соединение мелких деталей с крупными строчками постоянного назначения. 

 

                                Практическое задание № 1. 

 

Придумать и сшить чехол для телефона из фетра. 

 

                                Практическое задание № 2. 
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Сшить галстук «бабочка». 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГОДОВОЙ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ) 

Содержанием годовой контрольной работы является перечень вопросов с выбором 

ответов. Список тестовых вопросов набирается из банка вопросов, которые содержатся в 

рабочих программах по пяти модулям: «Дизайн одежды», «Инженерный дизайн CAD», 

Мобильная робототехника», «Электромонтажные работы» и «Электроника». Данные 

вопросы располагаются в разделе «КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ».  

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения планируемых 

результатов. 

2. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы содержит 2 задания, различающихся формой и 

уровнем сложности. 

Задание № 1 – тест. Краткий ответ в виде одной буквы. К одному вопросу 

приводится 4 варианта ответа, из которых верен только один. 

Задание № 2 – практическая работа. Необходимо разработать индивидуальный 

проект, в котором будут применены знания всех модулей, изученных в течение учебного 

года.  

4. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым планируемым 

результатам 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки 

следующих планируемых результатов: 

- Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

- Решение задач различного типа и уровня сложности 

- Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни 

5. Критерии оценивания контрольной работы. 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

номер ответа совпадает с верным ответом. Правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Практическое задание, связанное с разработкой проекта, оценивается в 10 баллов. 

Критерии проверки практического задания: степень актуальности, постановка цели и 

задач; их реальность и достижимость, соответствие письменного варианта требованиям к 

структуре работы и ее оформлению, наличие необходимости использования знаний всех 

изученных модулей для выполнения проекта, уровень устной презентации, уровень 

ответов на вопросы. 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 20 баллов 
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На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается общий балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале (см. 

таблицу ниже) 

 

Таблица – Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Набранный балл Оценка по пятибалльной шкале 

18 – 20 баллов 5 «пять» 

14 – 16 баллов 4 «четыре» 

10 – 12 баллов 3 «три» 

0 – 8 баллов 2 «два» 

 

6. Продолжительность работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

- Для тестовых заданий – 15 мин 

- Для практической работы – 45 мин 

- Подведение итогов – 20 мин 

На выполнение всей контрольной работы отводится 80 минут (включая подведение 

итогов). 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика, при 

необходимости). При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Технология.  класс : учебник / Е. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. Хотунцев и др. 

– 2-е изд., стереотип. – М. : Просвещение, 2021. — 365, [3] с.  

 


