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I.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа основного общего образования слабослышащих 

детей определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации.  

      Нормативно-правовую базу разработки АРП по трудовому обучению 

слабослышащих  детей составляют:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03. 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002г. №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии;  

 Устав ГКОУ школы –интерната № 1 г. Оренбурга. 

 Адаптированная основная образовательная программа ГКОУ школа – интернат 

№ 1 г.Оренбурга. 

 Положение о структуре, технологии разработки, порядке рассмотрения и 

утверждения рабочих программ, учебных курсов, предметов. 

Изучение трудового обучения  направлено на достижение следующих целей: 

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда;  

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 

в самостоятельной практической деятельности. 

В процессе преподавания предмета «трудовое обучение» решаются следующие 

задачи: 

 формировать политехнические знания и экологическую культуру; 
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 прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи; 

 ознакомить с основами современного производства и сферы услуг; 

 способствовать развитию самостоятельности и способности обучающихся    

решать творческие и изобретательские задачи; 

 обеспечить обучающимся возможности самопознания, изучения мира 

профессий, выполнения профессиональных проб с целью профессионального 

самоопределения; 

 воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и 

милосердие, обязательность, честность, ответственность и порядочность, 

патриотизм, культуру поведения и бесконфликтное общение; 

 овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и 

маркетинга и умением применять их при реализации собственной продукции и 

услуг; 

 использовать в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление 

их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для 

повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического 

чувства и художественной инициативы ребенка. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Данная рабочая программа по технологии рассчитана на изучение предмета в 5 классе 

на общеобразовательном уровне в объеме : 

Количество часов в неделю 2 

количество часов в году 68 

согласно учебного плана школы. 

Цели ,задачи , а также содержание  курса по трудовому обучению соответствуют 

требованиям, предъявляемым  Федеральным компонентом. Принципы отбора 

содержания  связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях 

обучения, логикой внутри предметных связей, а также возрастными особенностями 

обучающихся. В результате изучения предмета «трудовое обучение» у обучающихся:  

сформируются: • прочные профессионально-трудовые умения и навыки;  

• эстетические представления и вкус;  

будет развиваться: • мышление, способности к пространственному анализу;  

будет воспитываться: • культура труда и умение использовать в практической 

деятельности общеобразовательные знания и навыки 

 Ведущими методами обучения по  предмету являются:  

методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 Словесные, наглядные, практические. 

 Индуктивные, дедуктивные. 

 Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

 Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

 Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

 Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

 Устного контроля и самоконтроля. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля         
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        Формы контроля: опрос (фронтальный, индивидуальный), тест, проверочная 

работа. 

Формы подведения итогов: 
 Индивидуальный и фронтальный опрос. 

 Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам. 

 Работа в паре, в группе. 

        Итоговая аттестация проводится в форме итогового тестирования.       

 Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода, что позволяет направлять процесс обучения не 

только на накопление определенных знаний и умений, но и на максимально 

возможную коррекцию психофизиологических особенностей обучающихся. При 

проведении коррекционной работы важен метод совместных действий или 

сотворчества, которое максимально отвечает познавательным возможностям детей и 

позволяет в наглядной форме демонстрировать или выполнять ту или иную работу, 

предоставляя ребенку ту часть задания, которая находится в зоне его ближайшего 

развития. 

     Рабочая программа по трудовому обучению заключает в себе следующие 

особенности: 

 развивает мышление, способность к пространственному анализу; 

 мелкую и крупную моторику воспитанников; 

 формирует эстетическое представление, благотворно сказывается на 

становлении личности; 

 способствует социальной адаптации и обеспечивает определённую степень 

самостоятельности в быту. 

Коррекционная направленность уроков трудового обучения 

для слабослышащих должна способствовать успешному речевому и общему 

развитию ребенка и заключаться в:  

 развитии слухового восприятия; 

 формировании коммуникативной компетентности; 

 успешной социализации обучающихся; 

 широком использовании предметной деятельности;  

 применении разнообразных форм организации деятельности школьников; 

 целенаправленном формировании умственных действий; 

 осуществлении межпредметных связей; 
 обеспечении дифференцированного подхода к обучающимся с 
использованием различных видов речи на уроках трудового обучения: устной, 
письменной, дактильной, жестовой.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы по предмету _ трудовое обучение_ 

Личностными результатами обучения учающихся 5 класса являются: 

 сформированность личностных  познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей и интересов в предметной технологической деятельности и 

необходимости непрерывного образования в современном обществе; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и 

навыков; 

 мотивация образовательной деятельности на основе личностно- 

ориентированного подхода; 
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 развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой 

деятельности; 

 толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, находить общие цели для их достижений; 

 проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, 

приобретение опыта природоохранной деятельности; 

Предметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 

В познавательной сфере: 

 владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций  

явлений социальной действительности; 

 применение межпредметных и внутрипредметных  связей в процессе 

разработки технологических процессов и проектно-исследовательских работ. 

В ценностно-мотивационной сфере: 

 умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических 

ценностей, в будущем активного участника процессов модернизации различных 

сторон общественной жизни; 

 уважение ценностей  иных культур и мировоззрения; 

 оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной предметной 

или предпринимательской деятельности; 

 осознание ответственности  за здоровый образ жизни, качество результатов 

труда, экономии материалов, сохранение экологии. 

В трудовой сфере: 

 выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом требова-

ний технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование и составление графической документации, последовательности 

технологических операций с учетом разрабатываемого объекта труда или проекта; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности; 

 соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и 

правил безопасности работ, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование 

различных источников  информационных технологий, для презентации результатов  

практической и проектной  деятельности; 

В физиолого-психологической сфере: 

 сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, проектной 

и исследовательской деятельности; 

 развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении 

различных технологических операций, при работе с ручными и механизированными 

инструментами, механизмами и станками. 

В эстетической сфере: 

 умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

 умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом 

требований дизайна, эргономики и эстетики; 

  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда. 

В коммуникативной сфере: 

 умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 

необходимой учебной и социальной информации; 
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 умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных 

работ, с учетом общности интересов и возможностей всех участников трудового 

коллектива; 

 умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и 

защиту проекта изделия, продукта труда или услуги. 

 

по окончании 5 класса   обучающиеся должны  

 знать:  

 общее устройство швейной машины с ножным приводом; сведения об 

инструментах и приспособлениях, их назначении и устройстве;  

 виды текстильных волокон, тканей и их свойства; правила построения и 

оформления чертежей швейных изделий и изготовления выкроек; о 

моделировании швейных изделий; санитарно-гигиенические требования, 

правила безопасной работы и организации рабочего места швеи;  

 требования, предъявляемые к качеству и отделке изделий;  

 санитарно-гигиенические требования при работе с продуктами; способы 

холодной тепловой обработки овощей; виды посуды и приспособлений для 

приготовления различных блюд; приемы сервировки и оформления стола;  

 элементы простейшей электрической цепи; основные виды установочных 

изделий; виды изоляций и изоляционных материалов; схемы и устройство 

одно- и двухлампового светильников;  

 назначение и основные части пылесосов, электроутюгов, правила приемы 

эксплуатации бытовой техники, ухода за жилыми помещениями и мебелью;  

 правила ухода за нижней и верхней одеждой, за домашней обувью; способы и 

приемы ремонта одежды;  

уметь: 

 выполнять ручные швы, стежки;  

 изготавливать выкройки спецодежды (головной убор, фартук), кроить и шить 

эти изделия на швейной машине; заправлять швейную машину нитками и 

регулировать их натяжение, регулировать длину стежка; выполнять влажно - 

тепловую обработку тканей и изделий;  

 правильно пользоваться ручными инструментами и приспособлениями; 

соблюдать порядок на рабочем месте и правила безопасной работы;  

 определять доброкачественность овощей, приготавливать из них закуски и 

вторые блюда, определять качество этих блюд, соблюдать и выполнять 

санитарно-гигиенические требования при работе с продуктами;  

 уметь создавать уют, микроклимат, чистоту и порядок в доме; эксплуатировать, 

обслуживать и производить мелкий ремонт бытовой техники;  

 ухаживать за нижней и верхней одеждой;  

 производить ремонт нижней и верхней одежды;  

 собирать электрическую цепь, заменять вилки и шнуры бытовых 

электроприборов;  

 организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены;  

 определять качество изготовленных изделий и выполненных работ. 
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Критерии оценивания  устных ответов: 

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, 

допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 

затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы.  

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не 

может ответить на дополнительные вопросы учителя.  

Нормы оценки практической работы  

Критерии оценивания практических работ: 

Организация труда   

ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально 

организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение 

к труду добросовестное, к инструментам –бережное, экономное.  

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила ТБ.  

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ.  

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые 

повторялись после замечаний учителя.  

Приемы труда  

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ.  

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ.  

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные 

нарушения правил ТБ.  

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или 

поломке инструмента (оборудования).  

Качество изделия (работы)  

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом 

установленных требований.  

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями 

от заданных требований.  

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями 

заданных требований.  
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ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных 

требований или допущен брак.  

 

 

 

II.Характеристика класса 

 

       Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии 

речи. Тугоухость может быть выражена в различной степени – от небольшого 

нарушения восприятии шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи 

разговорной громкости. Дефицит слуховой информации порождает различные 

отклонения в речевом развитии, которое зависит от многих факторов, таких как 

степень и сроки снижения слуха, уровень общего психического развития, наличие 

педагогической помощи, речевая среда, в которой находился ребёнок. 

Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого 

развития.  

    Недоразвитие речи влечёт за собой и особенности развития психических 

процессов. 

Особенности внимания детей с нарушениями слуха можно кратко охарактеризовать 

следующим образом:  

 сниженный объем внимания – дети с нарушениями слуха могут одномоментно 

воспринять меньшее количество элементов;  

 меньшая устойчивость, а следовательно, большая утомляемость, так как 

получение информации происходит на слухо- зрительной основе.  

 низкий темп переключения 

 трудности в распределении внимания:  

Особенности памяти детей с нарушениями слуха можно кратко охарактеризовать 

следующим образом:  

 образная память развита лучше, чем словесная (на всех этапах и в любом 

возрасте);  

 уровень развития словесной памяти зависит от объема словарного запаса 

ребенка с нарушением слуха. Ребенку требуется гораздо больше времени на 

запоминание учебного материала, практически при всех степенях снижения 

слуха словесная память значительно отстает. 

Мыслительная деятельность такого ребенка имеет и особенности: 

 преобладание наглядно-образного мышления  над  словесно-логическим;  

 стереотипия мышления при решении задач различного вида;  

 усвоение отдельных понятий без формирования правильных причинно-

следственных связей между ними; 

 слабое выделение существенных признаков предметов и явлений; 

 выделение общего, сходного в сравниваемых объектах затруднено;  

 овладение обобщенными способами ориентации в сфере научных и 

технических понятий, в выявлении внутренних существенных связей и 

отношений внутри и между объектами затруднено;  

 непонимание причинно-следственных отношений применительно к наглядной  

ситуации,  

 отождествление причинно-следственных и пространственно-временных связей, 

ограничения в понимании логических связей и отношений между явлениями, 

событиями, поступками людей.  
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Особенности развития межличностных отношений детей с нарушениями слуха можно 

кратко охарактеризовать следующим образом:  

 педагог играет значительную роль в формировании межличностных отношений  

 завышенная самооценка.  

 возможно проявление агрессивного поведения,  

 приоритетное общение с учителем и ограничение взаимодействия с 

одноклассниками;  

 «неагрессивная агрессивность» – использование ребенком с нарушением слуха 

невербальных средств для привлечения внимания собеседника (схватить за 

руку, постукать по плечу, подойти очень близко, заглядывать в рот сверстника 

и т.д.), что воспринимается слышащими как проявление агрессивности. 

     Обучающиеся знают инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. 

правила и технику безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами 

(базовый уровень). Умеют работать с текстильными материалами: составляют по 

образцу простейший рисунок на листе бумаги в клетку, вышивают рисунок швом 

«стебелёк», «тамбурным швом».  

Не знают ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, 

ширину шва. Технические условия при выполнении ручных работ. Терминология 

ручных работ.  

 

 

 

 

III.Содержание учебного предмета «Трудовое обучение» 

«Вводный инструктаж»- знакомство с планом работы, с изделиями, 

запланированными к выполнению; соблюдение инструкций по правилам безопасной 

работы. 

«Кулинария»- санитарно- гигиенические требования, кухонная утварь, роль овощей 

в питании, первичная обработка овощей, приготовление блюд из свежих и варёных 

овощей, блюда из яиц, бутерброды, сервировка стола к завтраку, культура поведения 

за столом. 

«Интерьер кухни, столовой»- разработка интерьера кухни, оборудование кухни, 

размещение оборудования, разделение кухни на зоны, благоустройство кухни, 

санитарное состояние кухни. 

«Элементы материаловедения»-  классификация текстильных волокон, пряжа, 

ткани и ткачество. 

«Элементы машиноведения»-  швейная машина, организация рабочего места для 

выполнения машинных работ, виды машинных швов, снятие мерок для построения 

чертежа, конструирование, моделирование. 

«Лоскутная техника»- инструменты, материалы и оборудование, рабочее место, 

подготовка материалов к работе, шаблоны для раскроя элементов орнамента, 

технология соединения деталей лоскутной мозаики между собой. 

«Вышивка»-инструменты, материалы и приспособления, рабочее место, подготовка 

к вышиванию, технология выполнения простейших ручных швов. 

«Уход за одеждой»- ремонт одежды, штопка, заплаты, уход за одеждой из 

хлопчатобумажных и льняных тканей, уход за платьем, верхней одеждой, головными 

уборами, выведение пятен. 

«Гигиена девушки»- уход за кожей, уход за волосами, уход за ногтями, уход за 

кожей лица. 
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«Проектирование и изготовление изделий»- что такое творческий проект, этапы 

выполнения проекта, выбор и обоснование проекта, рекламный проект проекта. 

 

 

 

 

 

 

IV.Тематическое планирование 

 

 

№ 

  п/п 

 

Тема 

Кол- во 

часов  на 

изучение  

темы 

Из них 

практич. 

работы 

1. Вводный инструктаж 1  

2. Кулинария 14 10 

3. Интерьер кухни, столовой 4 2 

4. Элементы материаловедения 2 1 

5. Элементы машиноведения 24 16 

6. Лоскутная техника 4 3 

7. Вышивка 5 2 

8. Уход за одеждой 4 4 

9. Гигиена девушки 1 - 

10. Проектирование и изготовление изделий 9 5 

Итого: 68 43 
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V.Календарно- тематическое планирование 

5 класс 

П/п 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

 

Тема 

 

Словарная 

 работа 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

1 1 Вводный инструктаж- 1 час Техника безопасности 1  

  Кулинария- 14 часов     

2 1 Физиология питания. Витамины, минеральные соли, 

культура питания 

1  

3 2 Санитарно- гигиенические требования.  Болезнетворные микробы, 

санитарно-гигиенические 

требования 

1  

4 3 Кухонная утварь и уход за ней. Практическая работа. Кухонная утварь, посуда 1  

5 4 Роль овощей в питании. Рациональное питание, 

питательные вещества 

1  

6 5 Первичная обработка овощей. Практическая работа. Первичная обработка 1  

7 6 Технология приготовления блюд из свежих овощей Практическая работа Технология приготовления, 

свежие овощи 

1  

8 7 Технология приготовления блюд из вареных овощей Практическая работа Технология приготовления, 

варёные овощи 

1  

9 8 Технология приготовления блюд из яиц .Практическая работа Яйца «диетические», всмятку, 

«в мешочек». вкрутую 

1  

10 9 Бутерброды. Виды бутербродов. Практическая работа Бутерброды открытые, 

закрытые, закусочные, канапе, 

сандвич 

1  

11 10 Горячие напитки. Чай. Кофе. Практическая работа Чай: чёрный, зелёный, 

красный, кофе, какао 

1  

12 11 Заготовка продуктов. Практическая работа. Соленья, квашение, мочение, 

маринады, сушка 

1  

13-14 12-13 Сервировка стола к завтраку. Культура поведения за столом. Практическая 

работа 

Сервировка, салфетка 2  

15 14 Тест по теме: «Кулинария» -------------- 1  

 Интерьер кухни, столовой- 4 часа 

16 1 Разработка интерьера кухни. Практическая работа Кухня, оборудование кухни, 1  



13 

 

полезная площадь, рабочая 

кухня 

17 2 Оборудование кухни. Рабочий стол, электромик-сер, 

электромясорубка, тос-тер, 

микроволновая печь 

1  

18 3 Размещение оборудования. Практическая работа Габариты, инженерно-

техническое оборудование 

1  

19 4 Благоустройство кухни. Санитарное состояние кухни Облик кухни, эстетический 

вид 

1  

 Элементы материаловедения-  2 часа 

20 1 Классификация текстильных волокон. Понятие о пряже и прядении. Текстильное волокно, 

натуральные, химические 

волокна, пряжа 

1  

21 2 Лабораторная работа. «Изучение свойств тканей из 

хлопка и льна» 

Хлопок, лён 1  

  Элементы машиноведения- 24 часа    

22 1 Организация рабочего места для выполнения ручных работ. ТБ при выполнении 

ручных работ. 

Рабочее место, ручные работы 1  

23 2 Терминология, применяемая при ручных работах. Сметать, наметать. Заметать, 

пришить 

1  

24-25 3-4 Ручные работы. Виды ручных стежков и строчек.. Практическая работа. Стежок, строчка, длина стежка 2  

26 5 Влажно- тепловые работы. ТБ при выполнении ВТР. Влажно- тепловые работы 1  

27 6 Бытовая швейная машина. Виды приводов. ТБ при работе на швейной машине. Бытовая швейная машина 1  

28 7 Виды машинных швов.  Ручная швейная машина, 

швейная машина с 

электроприводом 

1  

29-30 8-9 Выполнение машинных швов (стачной, накладной) ТБ при выполнении 

машинных швов. Практическая работа. 

Машинные швы (стачной, 

накладной 

2  

31 10 Тест по теме : «Элементы материаловедения», «Элементы машиноведения» ------------ 1  

32-33 11-12 Снятие мерок для построения чертежа выкройки фартука. Практическая работа. Мерки, полуобхват талии, 

бёдер,длина изделия 

2  

34-35 13-14 Построение чертежа выкройки фартука 1: 4. Практическая работа. Линия талии, линия низа, 

ширина фартука 

2  

36 15 Моделирование. Моделирование 1  

37-38 16-17 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука. Практическая работа. Ткань, раскрой, дефекты ткани 2  
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39 18 Подготовка деталей кроя к сметыванию. Практическая работа. Детали кроя, сметывание 1  

40 19 Обработка накладного кармана. Практическая работа. Обработка. накладной карман 1  

41-42 20-21 Соединение кармана с нижней частью фартука. Практическая работа. Нижняя часть фартука, 

соединение 

2  

43 22 Обработка нижних и боковых срезов фартука швом вподгибку с закрытым 

срезом.. Практическая работа. 

Нижние и боковые срезы, 

швом вподгибку с закрытым 

срезом 

1  

44 23 Обработка пояса. Практическая работа. Пояс, обработка 1  

45 24 Обработка верхнего среза фартука притачным поясом. ВТО фартука. 

Практическая работа. 

Верхний срез фартука, 

притачной пояс 

1  

  Лоскутная техника- 4 часа    

46 1 Инструменты, материалы, оборудование. Рабочее место. Подготовка 

материалов к работе 

Инструменты, материалы, 

оборудование,рабочее место 

1  

47 2 Шаблоны для раскроя элементов лоскутной мозаики между собой. 

Практическая работа. 

Шаблон, элементы лоскутной 

мозаики 

1  

48 3 Технология соединения деталей лоскутной мозаики между собой. Практическая 

работа. 

Эскиз, кант. Обтачка, 

прокладка  

1  

49 4 Использование растровой ткани в лоскутной технике. Мозаика из полос 

Практическая работа. 

Растровая сетка из квадратов, 

бязь.  

1  

  Вышивка-  5 часов    

50 1 Инструменты, материалы, приспособления. Рабочее место. Орнамент, плоскостное 

изображение 

1  

51 2 Подготовка к вышиванию. Разметка рисунка, калька, 

копирование, запяливание 

1  

52 3 Технология простейших ручных швов. Практическая работа. Шов «вперёд иголку», шов 

«шнурок», метка,  

1  

53 4 Тест по темам: «Лоскутная техника», «Вышивка» -------------- 1  

54 5 Технология простейших ручных швов. Практическая работа. Технология простейших 

ручных швов 

1  

  Уход за одеждой- 4 часа    

55 1 Ремонт одежды, штопка, заплаты. Практическая работа. Ремонт одежды, штопка 1  

56 2 Ремонт распоровшихся швов. Практическая работа. распоровшийся шов, 

петельный стежок, петельная 

строчка 

1  

57 3 Уход за одеждой из хлопчатобумажных и льняных тканей. Практическая Этикетка, ярлык 1  
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работа. 

58 4 Выведение пятен. Практическая работа. Чистка одежды, выведение 

пятен 

1  

  Гигиена девушки- 1 час    

59 1 Уход за кожей, кожей лица, ногтями. Косметика,врач-косметолог 1  

  Проектирование и изготовление изделий -9 часов    

60 1 Проект. Выбор и обоснование. Проект, выбор, обоснование 1  

61 2 Этапы выполнения проекта. Этапы выполнения проекта. 1  

62-66 3-6 Творческий проект. Творческий проект 5  

67 7 Тест по теме:» Уход за одеждой», «Гигиена девушки» -------------- 1  

68 8 Защита проекта. Защита проекта 1  

  Итого :  68  

 

 

 



16 

 

VI.Описание материально- технического и учебно- методического обеспечения  

Учебно-методический комплект 

1. ПРОГРАММЫ: Тищенко А.Т., Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Программа: 5-8 классы, ФГОС, М.: Вентана-граф, 2015 г. 
2. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 5 класс. Москва. 

Издательство «Вентана- Граф», 2012. 
Дидактические пособия 

1.  Модели женских юбок. Под редакцией Александровой Г.Н. 

2. Технология женской легкой одежды. Составитель Труханова А.Т 

3. Ткани. Обработка. Уход. Окраска. Аппликация. Батик. Составитель 

И.Журавлева. 

4. Самоучитель по конструированию и моделированию одежды. Книга в 2 

частях. Составитель Л.Я.Красникова-Аксенова. 

5. Экспресс-подготовка закройщика. Автор Т.А.Сунцова 

6. Школа шить. Изготовление одежды от раскроя до отделки. Составитель 

О.Озерова. 

7. Как шить красиво. Чудесные аксессуары для дома. Популярное издание. 

8. Азбука вязания. Учимся вязать крючком. Автор Е.Борисова 

9. Все о вязании. От совета до секрета. Автор С Мещерякова. 

10. Узоры вязания на спицах и крючком. Составители: С.С.Павлович,  

А.И.Шпаковская 

11. Уроки рукоделия. От простого к сложному. Составители: А.А.Власова, И.Ю. 

Карельская 

12. 100 лучших моделей оригами. Составители: И.С.Ильин, С.Д.Ильин 

13. Ткань в интерьере. Ламбрекены.   Занавески. Чехли для мебели 

14. Шитье и рукоделие. Энциклопедия. Составители: И.А. Андреева, А.Л. 

Грекулова, А.А.Загребаева. 

15. Как украсить стол за 10 минут: оригинальное решение. 

Печатные демонстрационные пособия 

1. Комплект тематических таблиц по кулинарии. 

2. Комплект тематических таблиц по изготовлению швейных изделий. 

3. Комплект тематических таблиц по материаловедению. 

4. Комплект тематических таблиц по машиноведению. 

Натуральные объекты 

1. Коллекция "Хлопок" 

2. Коллекция "Лен" 

3. Коллекция "Волокна животного происхождения" 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска 

2. Настенная доска с приспособлением для крепления наглядности 

3. Компьютер. 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Экран. 

Цифровые образовательные ресурсы. 

1. http://pulset.ru/tov/find14_a1.php?id=33520 сайт Троицкая швейная фабрика 

2. http://www.live174.ru/catalog/?categoryid=70&id=1649 Музей декоративно-

прикладного искусства 

3. http://www.cross-kpk.ru/ims/02908/ Образы и мотивы в орнаментах русской 

вышивки 

http://www.live174.ru/catalog/?categoryid=70&id=1649
http://www.cross-kpk.ru/ims/02908/
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4. http://www.liveinternet.ru/users/4746406/post245547892/ Образы и мотивы в 

орнаментах русской вышивки 

 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. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, сканер, принтер, 

ксерокс, приставка к интерактивной доске, планшет, телевизор, видеомагнитофон. 

Оборудование для швейной мастерской: швейные машины, оверлок, утюги, 

гладильные доски. 

Оборудование для кухни: электрические плиты, вытяжки, холодильник, 

микроволновая печь, кухонный комбайн, электрический чайник-термос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liveinternet.ru/users/4746406/post245547892/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.22/p/page.html


18 

 

VII.Контрольно-измерительные материалы 

 

Тест  

по темам : «Элементы материаловедения», «Элементы машиноведения». 

Задание: Выберите правильный ответ. 

Тест А 

1.Из каких волокон изготавливают х/б и льняные ткани? 

а) шерстяные;   б) шёлковые;    в)  натуральные растительного происхождения; 

2.Для чего нужен напёрсток?  

а) для хранения бисера;    б) для предохранения пальца от укола иглой; 

в) для предохранения ногтей от поломки; 

3.При работе на швейной машине: 

а) работать стоя;   б) свет должен падать с левой стороны;  в)наклоняться нужно 

близко к швейной машине; 

4.Техника безопасности работы с утюгом: 

а)включать мокрыми руками;  б)не дёргать за шнур при выключении;     

в)оставлять утюг на ткани;      г)следить за тем, чтобы утюг  касался шнура; 

5.Как подают ножницы: 

а)держась за одно лезвие;     б)держась за два кольца;    в)кольцами вперёд; 

6.Ткань имеет: 

а)лицо;   б)изнаночную сторону;   в)боковую сторону;   г)лицевую сторону;    

д)заднюю сторону; 

7. Лицевую сторону ткани можно определить: 

а)по яркости рисунка;      б)по толщине ткани;       в)по размерам нитей;             

г )по блеску. 

8. Пряжу прядут из……:     а) ниток         б) волокон              в) сырья 

9. Из каких растений получают натуральные волокна:     а) лён    б) хлопок        в) 

берёза г) ель 

10. Долевая нить при растяжении:   а) не изменяет свою длину     б) изменяет свою 

длину 

Тест В 

1.Задание: Вставь пропущенные слова. 

К ручным операциям относятся операции, которые выполняются ………….иглой, 

резцом, м…….., а также работы по удалению из деталей или изделия стежков 

вр………. назначения. 

 Слова для справок : мел, ручной,  временного. 

2.Задание: Установи последовательность выполнения машинной строчки 

а) – опустить иглу, проколоть ткань; 

б)– маховое колесо повернуть на себя, а ручку вращать от себя; 

д) – подложить ткань под лапку; 

г) – опустить лапку; 

д )– заправить верхнюю и нижнюю нити; 

Тест  С 

1.Задание: Дай определение понятию «строчка». 
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Тест  

по темам : «Лоскутное шитьё», «Вышивка». 

 

Задание: Выберите правильный ответ.  

Тест А 

1.Какой предмет домашнего обихода долгое время считался частью приданного? 

а) лоскутное одеяло;    б) коврики из лоскутов; в) коврики из уголков; г) 

прихватки. 

2. В какой среде зародилось лоскутное шитье? 

а) в городской;   б) в крестьянской;   в) в рабочей;   г) в купеческой. 

3. Для девочек на юбке вышивали символы огня и солнца. 

а) да;          б)нет;                в)не знаю. 

4.Гармоничные цвета на цветовом круге:  

а)красный-зелёный;            б)оранжевый- синий;          в)жёлтый - фиолетовый. 

5. Чем игла для вышивания отличается от обычной иглы? 
а) толщиной;            б) длиной;                   в) формой ушка. 
6. Какие по форме бывают пяльцы? 
а) круглые, овальные, квадратные;  б) круглые, прямоугольные;  в) квадратные, 

пятиугольные. 

7. Перечислите виды вышивки: 
а) счетные, свободные;   б) яркие, тусклые;        в) тематические, свободные. 
8.Где может располагаться вышивка на скатерти? 
а) в углах;               б) по середине;                      в) в одном углу. 
9.Проект- это….. 

А)творческая деятельность;          б)переработка чужой работы; 

10. Заключительный этап проекта включает: 
а) анализ работы;  б)  защита проекта 

Тест В 

1.Задание:Установите соответствие изображение техники «Лоскутного шитья» с 

названием техники. 

1. 

 

 

а 

 

мельница 

2. 

 

 

б 

 

спираль 

 

Задание: Вставь пропущенные слова 

2.Проектирование- это подготовка комплекта ……….документации, а так же сам 

процесс  создания ……... 
Слова для справок: проекта, проектной, творческой. 

Тест С 

Что такое орнамент? 
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Класс: 5 

Предмет: трудовое обучение  

Ключ к тесту 

по теме :«Элементы материаловедения», «Элементы машиноведения» 

Тест А 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б б б в б ,г а,г б б а 

 

Тест В 

1. К ручным операциям относятся операции, которые выполняются ……ручной 

…….иглой ,резцом, мелом…….., а также работы по удалению из деталей или изделия 

стежков временного……. назначения. 

2. 1-д, 2-в, 3- г, 4-а, 5-б. 

Тест С 
Строчка- это ряд повторяющихся стежков на ткани 

 

 

 

 

Класс: 5  

Ключ к тесту  

по темам: «Лоскутное шитьё», «Вышивка». 

Тест А 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б б а,б,в в б а а а б 

 

Тест В 

1. 1-б,   2-а. 

2. Проектирование- это подготовка комплекта проектной документации, а так же сам 

процесс  создания проекта. 

Тест С 

Орнамент – это узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его 

элементов. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

Описание  внесенного 

изменения 

Лицо, вносящее изменения 

ФИО Подпись 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


