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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа   «Технология. Обслуживающий труд»» разработана в 

соответствии с Положением о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №5 г. 

Черняховска, на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта  

основного общего образования,  

- Примерной программы основного общего образования по технологии  для 5 

- 8 классов под ред. В.Д Симоненко «Просвещение», 2010 г.; 

- Основной образовательной программы МАОУ СОШ № 5 г. Черняховска; 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 5 г. Черняховска на 2015 -2016 учебный 

год; 

- Годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- Учебно-методического комплекта: 

Технология. Обслуживающий труд. Учебник для  5 класса,  под ред. 

Симоненко В.Д. -  М: Вентана-Граф, 2009, 192 с.: ил. 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год (приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2012 г. № 1067); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189). 

 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является учебно-практическая деятельность обучающихся. 

 

Главной целью современного школьного образования является развитие 

ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. Это определило цели обучения технологии: 

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 



разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

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. 

 

Цели и задачи образовательной области «Технология»  

 

     Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета 

«Технология» в системе общего образования является формирование 

представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. 

 

     Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» в 5 

классе являются: 

Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, 

Формирование представлений о культуре труда, производства, 

Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  

качеств личности, 

Обучение применению в практической деятельности знаний, полученных 

при изучении основ наук. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Образовательная область «Технология. Обслуживающий труд» призвана 

познакомить учащихся 5  классов с основными технологическими процессами 

современного производства материальных и духовных ценностей и обеспечить их 



подготовку, необходимую для последующего профессионального образования и 

трудовой деятельности. 

Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, энергии 

и информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение 

методов и средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных 

объектов. В школе «Технология. Обслуживающий труд» — интегративная 

образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, 

химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, 

энергетике, связи, транспорте и других направлениях деятельности человека.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный предмет «Технология. Обслуживающий труд» является 

необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание 

предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной 

людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся 

главной составляющей окружающей человека действительности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного 

общего образования включает 70  учебных часов для обязательного изучения 

каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5  

классах — 70 часов из расчѐта 2 часа в неделю. С учѐтом общих требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования изучение предметной области «Технология».   В рабочую программу 

включены внутрипредметные образовательные модули «Кухни народов мира» (5 

ч.) и «Проектная деятельность» (12ч.)  

Эти модули  должны обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология. Обслуживающий труд» 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; 

•        самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

•        становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

•        планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

•        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; 

•        самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

курса «Технология. Обслуживающий труд» являются: 

•        алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

•        определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

•        комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 

•        проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

•        поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

•        самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

•        виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 



•        приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 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 и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы «Технология. Обслуживающий труд» являются: 

В познавательной сфере: 

•        рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

•        оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

•        ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

•        владение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-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, применяемого в технологических процессах; 

•        владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

•        применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 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 сырья, 

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, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

•        соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

•        обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

•        выбор и использование кодов, средств и видов представления 

технической и технологической информации и знаковых систем 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 

измерительных инструментов; 

•        выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 



•        документирование результатов труда и проектной деятельности; 

•        расчет себестоимости продукта труда; 

•        примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

•        оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

•        оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

•        выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения; 

•        выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; 

•        согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников 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 или рациональная эстетическая 

организация работ; 

•        моделирование художественного оформления объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

•        разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов 

труда; 

•        эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

•        рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды. 

В коммуникативной сфере: 

•        формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

•        выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

•        оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих нормативов и стандартов; 



•        публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

•        разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

•        потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

•        развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

•        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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Вводное занятие(2час.) 

Основные теоретические сведения 

Содержание курса « Технология» 5 класс. Требования техники безопасности 

и охраны труда в мастерской. Организация рабочего места. Санитарные 

требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при 

обработке пищевых продуктов. 

Практические работы  

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и 

гигиены. Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение 

инструментов на рабочих местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, 

инструментами, горячими жидкостями. Освоение способов применения 

различных моющих и чистящих средств. Оказание первой помощи при ожогах, 

порезах и других травмах. 

Объекты труда. 

Рабочее место бригады на кухне.  

 

 Кулинария (12 час). 

Внутрипредметный модуль "Кухни народов мира" (5 часов) 

Физиология питания (2 часа). 

Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах 

и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная 

потребность в витаминах. 

Практические работы 



Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных 

продуктах.  Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих  

суточную потребность человека в витаминах.  

Объекты труда. 

Таблицы, справочные материалы.  

Технология приготовления пищи (12 час): 

Бутерброды, горячие напитки (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды 

бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. Условия и сроки 

хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка 

продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и 

горячих напитков к завтраку.  

Объекты труда. 

Бутерброды и горячие напитки к завтраку. 

 

Блюда из яиц (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и 

оборудование для приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного 

использования перепелиных яиц. 

Практические работы 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюда 

из яиц. Крашение и роспись яиц. 

Объекты труда. 

Омлет, яичница, вареные яйца. 

 

Блюда из овощей (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, 

углеводов, витаминов. 

Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество 

овощей. Назначение, виды и технология механической обработки овощей.  

Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в 

зависимости от условий кулинарной обработки.  

Практические работы 



Применение современных инструментов и приспособлений для 

механической обработки и нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для 

художественного оформления салатов. Выполнение эскизов оформления салатов 

для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. Приготовление 

блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей и определение их готовности. 

Объекты труда. 

Фигурная нарезка овощей Салаты из сырых овощей и вареных овощей. 

Овощные гарниры. 

 

Блюда из круп, макаронных изделий  (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Виды круп, бобовых, макаронных изделий. Подготовка круп к 

приготовлению. Блюда из круп, бобовых, макаронных изделий. 

Практические работы 

 Приготовление блюд из круп, макаронных изделий. 

Варианты объектов труда. 

Молочная каша из крупы, молочный суп. 

Проект по теме: Приготовление воскресного завтрака (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Составление меню. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и 

правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за 

столом. 

Практические работы  

Выполнение эскизов художественного украшения стола. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток 

различными способами. 

Объекты труда. 

Эскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки.  

 

Технологии ведения дома 

Оформление интерьера. (4 часа). 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные 

традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание 

интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований.  Современные системы фильтрации воды. Разделение 

кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера 



тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни изделиями 

собственного изготовления. 

Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на 

здоровье человека. 

Практические работы: Выполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение 

поделки декоративного оформления окна кухни, столовой.                                         

Объект труда. Интерьер кухни. 

 

Создание изделий из текстильных материалов (32 час). 

Элементы материаловедения. Натуральные волокна растительного 

происхождения. (2часа). 

Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и 

в домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. 

Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей 

из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте 

хлопчатобумажных и льняных тканей.  

Практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой 

нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение 

образца полотняного переплетения. 

Объекты труда. 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

 

Ручные стежки и строчки(2 часа.) 

Основные теоретические сведения 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, 

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

строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. 

Практические работы 

Подготовка рабочего места для ручных работ. Выполнение образца с 

ручными строчками. 

Практические работы 

Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и 

материалов. Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

 

Элементы машиноведения (4 часа). 

Основные теоретические сведения 



Виды передач поступательного, колебательного и вращательного движения. 

Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная 

швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. 

Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Практические работы 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные 

приемы труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по 

намеченным линиям. Регулировка длины стежка. 

Объекты труда. 

Швейная машина. Образцы машинных строчек. 

 

Конструирование и моделирование рабочей одежды (4 часа). 

Основные теоретические сведения 

Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила 

построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе 

ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. 

Понятие о масштабе, чертеже, эскизе.  

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок.  

Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, 

фактуры материала, различных видов отделки при моделировании швейных 

изделий.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука 

в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование 

фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок. 

 

Технология изготовления рабочей одежды (20 часов). 

Основные теоретические сведения 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани 

и направления рисунка. Технология изготовления фартука и косынки. 

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

изготовлении швейных изделий.  

Практические работы 

Подготовка выкройки и ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука и 

головного убора, раскрой ткани. Обработка деталей кроя. Обработка срезов 

фартука. Обработка накладных карманов, пояса  и бретелей. Соединение деталей 



изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

Объекты труда. 

Образцы ручных стежков, строчек и швов, фартук, головной убор. 

 

Рукоделие. Художественные ремесла (18 часов). 

Декоративно-прикладное искусство.  (2 часа.) 

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов ДПИ. 

Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты.  

Практические работы 

             Зарисовка традиционных видов ДПИ, определение колорита и 

материалов. Национальные традиции в декоративно-прикладном творчестве 

народов Сибири. Организация рабочего места для занятий ДПИ. 

Варианты объектов труда. 

           Образцы ДПИ. Ткани. Нитки. 

 

Лоскутное шитье.(4часа.) 

Основные теоретические сведения.                                                                                                                                                                                 

Лоскутная пластика - один из видов ДПИ. Применение лоскутной пластики в 

народном и современном костюме. Знакомство с технологией изготовления 

изделий в лоскутной технике. Основы построения узора. Выполнение эскиза и 

создание шаблона. Технология раскроя и соединения деталей в лоскутной 

пластике. 

Практические работы 

Создание эскиза и шаблонов. Изготовление изделий (прихваток, подставок и 

т.д.) в технике лоскутного шитья. Применение лоскутной пластики в народном и 

современном костюме. 

Варианты объектов труда. 

Салфетка, прихватка, подставка под горячее. 

 

Внутрипредметный модуль  

"Проектная деятельность " (12 часов) 

Вышивка (6 часов) 

 

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды вышивки. Применение вышивки в народном и 

современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, 



орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке 

вышивкой.  

Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, 

монограммы стебельчатым швом. Выполнение эскизов композиции вышивки для 

отделки фартука или салфетки. Определение места и размера узора на изделии. 

Практические работы 

Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка 

изделия в пяльцы. Выполнения простейших вышивальных швов: стебельчатого, 

тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы  

закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному контуру узора. 

Отделка вышивкой образца, салфетки, фартука, носового платка.  

Варианты объектов труда. 

Образец, салфетка, фартук, носовой платок. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Вводное занятие 2ч 

Содержание курса.                                

ТБ и СГТ при работе в мастерской 
Соблюдение техники безопасности при работе с 

кухонным оборудованием, основ  гигиены труда.  

 

Кулинария 12 ч 

Физиология питания 

Рациональное питание.   Пр.р№1 

Внутрипредметный модуль 

Кухни народов мира. Русская кухня. 

Соблюдение техники безопасности при работе 

на кухне,  культуры поведения за столом. 

Познакомиться с особенностями русской кухни. 

Бутерброды, горячие напитки 

Приготовление бутербродов и горячих 

Уметь организовать свое рабочее место, знать 

правила безопасности при работе на 

электронагревательных приборах и на кухне. 

Оформлять блюда, делать анализ допускаемых 



напитков. Пр.р.№2 

Кухни народов мира. Итальянская кухня. 

отклонений. Познакомиться с итальянской 

кухней. 

Блюда из яиц 

Приготовление блюд из яиц. Пр.р.№3 

Кухни народов мира. Французская кухня. 

Организовывать работу в бригадах, быть 

бригадиром, руководить в бригаде, оформлять 

блюда. 

Делать анализ своей работы. Познакомиться с 

французской кухней. 

Блюда из сырых овощей и вареных 

овощей 

Приготовление блюд из овощей. Пр.р.№4 

Кухни народов мира. Японская кухня. 

Знать нарезку овощей, организовать свое 

рабочее место согласно правил. Работать в 

бригадах. Познакомиться с японской кухней. 

Блюда из круп, макаронных изделий. 

Приготовление каши. Пр.р.№5 

Кухни народов мира. Корейская кухня. 

Уметь организовать свое рабочее место, знать 

правила безопасности при работе на 

электронагревательных приборах и на кухне. 

Оформлять блюда, делать анализ допускаемых 

отклонений. Познакомиться с корейской кухней. 

Проект по теме:  Приготовление 

воскресного завтрака. 

Сервировка стола. Зачетная работа№1 

 

Уметь организовать свое рабочее место, знать 

правила безопасности при работе на 

электронагревательных приборах и на кухне. 

Выполнять сервировку стола. Оформлять блюда, 

делать анализ допускаемых отклонений.  

Оформление интерьера 4ч 

Интерьер кухни, столовой. ОБЖ 

Создание интерьера кухни, столовой. 

Пр.р.№6 

Знать правила оформления интерьера жилых 

помещений. 

Проект оформления окна кухни, столовой 

Декоративное оформление в интерьере. 

Зачетная работа№2 

Правильно и эстетично оформить проект, 

обобщая полученные знания. Самооценка 

проекта. Защитить свой проект. 

Создание изделий из текстильных материалов 32ч 

Материаловедение. Натуральные волокна 

растительного происхождения 

Определение свойств нитей основы и 

утка. Пр.р. №7 

Классификация текстильных волокон, сырье для 

натуральных волокон. Определение нити основы 

и утка по некоторым признакам. 

 



Ручные стежки и строчки 

Изготовление образцов со строчками, 

выполненными ручными стежками. 

Пр.р.№8 

Знать понятия - сметать, наметать, приметать, 

заметать, пришить 

Машиноведение Безопасные приемы 

работы на швейной машине. 

Заправка верхней и нижней ниток. 

Пр.р.№9 

Техника безопасности при работе, основные 

части швейной машины. Порядок  

последовательности заправки ниток. 

Выполнение машинных строчек с их 

закреплением 

 Виды машин и их технические 

характеристики 

Выполнение машинных строчек на ткани 

по намеченным линиям. Зачетная 

работа№3 

Повторить технику безопасности и организацию 

рабочего места. Основные части швейной 

машины. 

Выполнение машинных строчек с их 

закреплением 

Снятие мерок. Пр.р.№10 

Построение чертежа фартука в М 1:4   

Пр.р.№11 

Уметь правильно снимать мерки, строить чертеж 

фартука. 

Моделирование фартука 

Моделирование фартука  Пр.р.№12 

Моделирование фартука, на основе 

построенного чертежа, в соответствии с 

выбранной моделью. Выполнить расчет ткани на 

фартук, согласно модели. Подготовить чертеж к 

выкройке 

Технология раскроя 

Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

Пр.р.№13 

Подготовить ткань к раскрою. Разложить на 

ткани выкройки с учетом направления долевой 

нити, экономия ткани. 

Подготовка деталей кроя к обработке 

Обработка деталей кроя. Пр.р.№14 

Составление последовательности изготовления 

фартука с нагрудником. Прокладывание строчек 

по контурным и контрольным линиям. 

Способы обработки срезов изделия 

Выполнение краевых швов. Пр.р.№15 

Выполнить машинную строчку, соблюдая 

технологию пошива. Удалить наметку и 

проутюжить шов. Проверить качество пошива 

Способы обработки карманов 

Обработка накладных карманов. 

Пр.р.№16 

Наложить, наметать карманы на основную 

деталь фартука. Настрочить карманы отделочной 

строчкой 

Способы обработки бретелей фартука 

Обработка бретелей фартука. Пр.р.№17 

Соблюдать последовательность и качество 

выполнения пошива. Наметку выполнять 

нитками контрастного цвета. 



Способы обработки пояса на изделии 

Обработка пояса фартука. Пр.р. №18 

Выполнить машинную строчку, соблюдая 

технологию пошива. Удалить наметку и 

проутюжить шов. Проверить качество пошива 

Сборка изделия 

Сборка изделия. Пр.р.№19 

Выполнить машинную строчку, соблюдая 

технологию пошива. Удалить наметку и 

проутюжить шов. Проверить качество пошива 

Декоративная отделка изделия 

Декоративная отделка фартука. Пр.р.№20 

Подобрать тесьму, кружево, аппликацию. 

Выполнить декоративную отделку.  

Обработка срезов косынки ВТО 

Обработка косынки. Пр.р.№21 

Выполнить машинную строчку, соблюдая 

технологию пошива. Удалить наметку и 

проутюжить шов. Проверить качество пошива. 

Контроль качества готового изделия 

Определение качества готового изделия. 

Зачетная работа№22 

Способность самостоятельно проверять качество 

и умение критически оценивать свою работу. 

Художественные ремесла 18ч 

Декоративно-прикладное искусство 

Основы композиции и законы восприятия 

цвета при создании предметов ДПИ 

Пр.р.№23 

Знать виды декоративно-прикладного искусства, 

основы композиции, восприятия цвета. 

Лоскутное шитье.  

Создание шаблонов и раскрой. Пр.р.№24 

Соблюдать технику безопасности при ручных 

работах. Выполнять творческие работы в 

технике лоскутного шитья. 

 

Изготовление салфетки, прихватки в 

лоскутной технике Пр.р.25,26,27. 

Изготовление салфетки, прихватки. 

Зачетная работа№4 

Внутрипредметный модуль " Проектная 

деятельность" 

 

Изготавливать салфетки, прихватки в лоскутной 

технике. 

 

 

Четко поставить цели и возможности данного 

проекта. 

Правильно и эстетично оформить проект, 

обобщая полученные знания. Самооценка 

проекта. 

История вышивки. 

 Виды швов  ручной вышивки. Пр.р.№28 

Знать историю вышивки. Выполнять различные 

виды шов ручной вышивки. 

Разметка рисунка на ткани и способы Знать способы перевода рисунка на ткань. 



перевода рисунка на ткань. 

Перевод рисунка на ткань. Пр.р.№29  

Намечать и переводить рисунок на ткань. 

Технология выполнения образца с 

вышивкой 

Отделка вышивкой образца. Пр.р.№30 

Выполнять ручную вышивку. 

Окончательная отделка и ВТО образца с 

вышивкой 

Оформление образца с вышивкой. 

Пр.р.№31 

Соблюдать технику безопасности при 

утюжильных работах. Выполнить 

окончательную отделку образца. 

Критерии оценки проекта по ДПИ. 

Защита проекта по теме: ДПИ.Зачет 

Правильно и эстетично оформить проект, 

обобщая полученные знания. Самооценка 

проекта.  

Защитить свой проект. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Средства обучения 

1. Электроплиты; 

2. Швейные машинки; 

3. Демонстрационный, наглядный материал. 

4. Набор ручных инструментов и приспособлений. 

5. Комплект оборудования и приспособлений для ВТО. 

6. Компьютер, графопроектор. 

 

 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / 

Маркуцкая С.Э. – М.: Издательство ―Экзамен‖, 2006. – 128с. (Серия ―Учебно-

методический комплект‖) 

2. Кожина О.А. Технология. Обслуживающий труд: Учеб. для 5 кл. 

общеобразоват. учреждений / О.А. Кожинав, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая. – 

М.: Дрофа, 2004. – 240 с.: ил. 

3. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Носорева Е.А. Структура содержания и 

примерное тематическое планирование учебного материала по технологии 

(обслуживающий труд) в 5-9 классах //Школа и производство. – 2001. 0- №6 



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

технологическом образовании школьников: Пособие для учителя / Под ред. 

И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2003. – 296 с.: ил. 

5. Письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 

07.07.2005 №03-1263: о примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана. 

6. Примерная программа основного общего образования по направлению 

―Технология. Обслуживающий труд‖ 

7. Сборник нормативных документов. Технология / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004. – 120, [8] с. 

8. Технология: Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных 

учреждений (вариант для девочек). – 2-е изд., перераб. /Под ред. В.Д. 

Симоненко – М.: Вентана -Граф, 2009. – 192 с.: ил. 

9. Технология. 5 класс: Сборник проектов: Пособие для учителя / М.И. Гуревич, 

М.Б. Павлова, И.Л. Петрова, Дж. Питт, И.А. Сасова / Под ред. И.А. Сасовой. – 

М.: Вентана-Граф, 2004. – 144 с.: ил. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Должны знать: 

• Негативные последствия общественного производства на окружающую среду 

и здоровье человека; 

• Способы получения, хранения, поиска информации, источники и носители 

информации; 

• Общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли 

витаминов в обмене веществ; 

• Общие сведения о пищевой ценности овощей, методы определения качества 

овощей, правила первичной обработки всех видов овощей, инструменты и 

приспособления для первичной обработки и нарезки овощей; 

• Правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, 

безопасные приѐмы работы с кухонным оборудованием и горячими 

жидкостями; 

• Технологию приготовления блюд из сырых и варѐных овощей. Измерение 

содержания минеральных веществ и витаминов в овощах в зависимости от 

способов кулинарной обработки, оформление готовых блюд из овощей; 

• Способы определения свежести яиц и их хранения, использование яиц в 

кулинарии; 

• Виды бутербродов и горячих напитков, технологию приготовления, правила 

сервировки стола к завтраку; 



• Общие сведения из истории интерьера, требования, предъявляемые к 

интерьеру кухни и столовой, подбор материалов, дизайн – проектов по 

созданию интерьера различных жилых помещений; 

•  Культуру поведения в семье, основы семейного уюта; 

• Правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной 

швейной машине, принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, 

классификацию текстильных волокон, свойства нитей основы и утка, свойства 

тканей из натуральных растительных волокон; 

• Виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной 

швейной машины к работе; 

• Виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные 

материалы и приспособления, применяемые в традиционных художественных 

ремѐслах; 

• Правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов; 

• Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые 

к рабочей одежде; 

• Правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения; 

• Понятие о композиции в одежде, виды отделки в швейных изделиях, способы 

моделирования фартука, правила подготовки  к раскрою; 

• Технологию выполнения швов: стачного взаутюжку, вподгибку с открытым и 

закрытым срезами, правила обработки накладных карманов и бретелей; 

ремонтировать одежду; 

  

Должны уметь: 

• Осуществлять поиски необходимой информации в области кулинарии и 

обработки тканей; 

• Работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, 

проводить первичную обработку всех овощей, выполнять нарезку овощей, 

готовить блюда из сырых и варѐных овощей, определять свежесть яиц и 

готовить блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить различные 

бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к завтраку, составлять меню на 

завтрак; 

• Разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями 

собственного изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и 

древесины, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 

• Определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны 

ткани; 

• Включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать на 

шпульку  нитки, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную 



машину и регулировать еѐ скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, 

по кривой, с поворотом на определѐнный угол с подъѐмом прижимной лапки, 

регулировать длину стежка); 

• Переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять 

изделие в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, выполнять 

простейшие ручные швы; 

• Подготавливать материалы к работе, подбирать материалы по цвету, рисунку и 

фактуре, пользоваться инструментами и приспособл6ениями, шаблонами, 

соединять детали лоскутной пластики между собой, читать и строить чертѐж 

фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять 

моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

• Выполнять на швейной машине машинные швы, правила обработки накладных 

карманов и бретелей, подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные 

и контрольные линии на ткань, намѐтывать и настрачивать карманы, 

обрабатывать срезы, определять качество готового изделия, ремонтировать 

одежду заплатами. 

 

Оценка качества знаний обучающихся по учебному предмету 

Балл «5» ставится, если ученик: 

• С достаточной полнотой знает изученный материал; 

• Опирается в ответе на естественнонаучные знания и обнаруживает ясное 

понимание учебного теоретического материала; 

• Полученные знания умеет творчески применять в практической работе – 

лабораторной и производственной, в частности, при проведении 

лабораторного эксперимента; 

• Практические работы выполняет достаточно быстро и правильно, умеет 

подготовить рабочее место, средства труда и правильно пользоваться ими в 

работе с соблюдением правил техники безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены; 

• Активно участвует в проведении опытов и наблюдений и систематически 

ведѐт записи в рабочей тетради и альбоме для чертежей. 

 

Балл «4» ставится, если ученик: 

• Даѐт правильные ответы и выполняет практическую и опытную работу, 

удовлетворяющую требованиям балла «5», но допускает незначительные 

ошибки в изложении учебного теоретического материала или в выполнении 

практической работы, которые сам исправил после замечания учителя. 

 

Балл «3» ставится, если ученик: 



• Обнаруживает знания и умения лишь основного и учебного материала; 

• В основном правильно, но недостаточно быстро выполняет практические и 

лабораторные работы, допуская лишь некоторые погрешности, и пользуется 

средствами труда ТВ основном правильно; 

• Может объяснить естественнонаучные основы выполняемой работы по 

наводящим вопросам учителя; 

• Принимает участие в проведении опытов и наблюдений, но недостаточно 

аккуратно ведѐт записи в тетради и в альбоме для чертежей. 

 

Балл «2» ставится, если ученик: 

• Обнаруживает незнание и непонимание большей части учебного 

материала; 

• Не умеет выполнять практические работы и объяснять их значение и 

естественнонаучные основы; 

• Не принимает участие в проведение опытов и наблюдений, не ведѐт 

записи в рабочей тетради и альбоме для чертежей. 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

Лист корректировки, основные понятия курса; контрольно-измерительные 

материалы; темы творческих работ учащихся; методические рекомендации и т. д. 

Творческие, проектные работы. 

 

Примерные темы 

1. Кулинария: 

• праздничный стол из салатов, 

• этот удивительный бутерброд, 

• сервировка стола 

• день рождения подруги 

1. Художественная обработка материалов: 

• вышивка – древнее рукоделие, 

• обрезки ткани для пользы дела, 

• прихватки, салфетки, грелки на чайник и кастрюлю (ткань – лоскутная 

техника) 

• тайны бабушкиного сундука, 

• веселые лоскутки, 

• отделка швейного изделия вышивкой, 

• панно для украшения кухни (ткань, бисер, использование народных 

промыслов и т.п.) 

1. Изготовление швейного изделия: 

• простейшие виды одежды (топ, фартук, косынка – ткань),  

1. Электробытовые приборы – наши помощники. 

 

 



Календарно-тематическое планирование по Технологии для 5 класса 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Универсальные учебные действия 
Вид 

контроля 

Дата проведения 

По 

плану 
По факту 

1 

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности.                               

СГТ при работе. 

2 Беседа, 

дискуссия 

1.Познавательные: 

 Овладение методами эстетического оформления изделий, 

обеспечение сохранности продуктов труда, Оценивание своей 

способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда. 

2.Регулятивные: 

 Стремление к экономии и бережливости в расходовании 

времени и материалов, денежных средств; наличие 

экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ. 

3.Коммуникативные: уметь договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

Индивидуал

ьный опрос 

  

2 

 Физиология 

питания 

Рациональное 

питание.   Пр.р№1 

Кухни народов 

мира. Русская 

кухня. 

2 Беседа, 

дискуссия 

1.Познавательные: 

 Овладение методами эстетического оформления изделий, 

обеспечение сохранности продуктов труда, Оценивание своей 

способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда. 

2.Регулятивные: 

 Стремление к экономии и бережливости в расходовании 

времени и материалов, денежных средств; наличие 

экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ. 

3.Коммуникативные: уметь договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль, 

индивидуаль

ный опрос 

  

3 

Бутерброды, 

горячие напитки 

Приготовление 

2 Беседа, 

дискуссия 

1.Познавательные: 

 Выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение 

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

  



бутербродов и 

горячих напитков. 

Пр.р.№2 

Кухни народов 

мира. Итальянская 

кухня. 

трудовой и технологической  дисциплины; соблюдение норм 

и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены. 

2.Регулятивные:  

Оценивание своей способности к труду в конкретной 

предметной деятельности; осознание ответственности за 

качество результатов труда. 

3.Коммуникативные: Формирование представление о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное 

продвижение к выбору профиля технологической подготовки 

в старших классах. 

оль, 

индивидуаль

ный опрос 

4 

Блюда из яиц 

Приготовление 

блюд из яиц. 

Пр.р.№3 

Кухни народов 

мира. Французская 

кухня. 

2 Комбиниров

анный 

1.Познавательные: 

 Выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение 

трудовой и технологической  дисциплины; соблюдение норм 

и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены. 

2.Регулятивные:  

Оценивание своей способности к труду в конкретной 

предметной деятельности; осознание ответственности за 

качество результатов труда. 

3.Коммуникативные: Формирование представление о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное 

продвижение к выбору профиля технологической подготовки 

в старших классах. 

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль, 

индивидуаль

ный опрос 

  

5 

Блюда из сырых 

овощей и вареных 

овощей 

Приготовление 

блюд из овощей. 

Пр.р.№4 

Кухни народов 

мира. Японская 

2 Комбиниров

анный 

1.Познавательные: 

 Выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение 

трудовой и технологической  дисциплины; соблюдение норм 

и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены. 

2.Регулятивные:  

Оценивание своей способности к труду в конкретной 

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль, 

индивидуаль

ный опрос 

  



кухня. предметной деятельности; осознание ответственности за 

качество результатов труда. 

3.Коммуникативные: Формирование представление о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное 

продвижение к выбору профиля технологической подготовки 

в старших классах. 

6 

Блюда из круп, 

макаронных 

изделий. 

Приготовление 

каши. 

 Пр.р.№5 

Кухни народов 

мира. Корейская 

кухня. 

2 Комбиниров

анный 

1.Познавательные: 

 Выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение 

трудовой и технологической  дисциплины; соблюдение норм 

и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены. 

2.Регулятивные:  

Оценивание своей способности к труду в конкретной 

предметной деятельности; осознание ответственности за 

качество результатов труда. 

3.Коммуникативные: Формирование представление о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное 

продвижение к выбору профиля технологической подготовки 

в старших классах. 

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль, 

индивидуаль

ный опрос 

  

7 

Приготовление 

воскресного 

завтрака. Проект. 

Сервировка стола. 

Практическая 

работа. 

 

2 Практическа

я работа 

1.Познавательные: 

 Рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с 

учѐтом требований эргономики элементов научной 

организации труда, Стремление к экономии и бережливости в 

расходовании времени и материалов, денежных средств; 

наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ. 
2.Регулятивные:  

Рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с 

учѐтом требований эргономики элементов научной 

организации труда; Выполнение технологических операций с 

соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; 

соблюдение трудовой и технологической  дисциплины; 

Взаимопрове

рка в 

бригадах 

  



соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

3.Коммуникативные: Установление рабочих отношений 

в группе для выполнения практической работы. Оценивание 

своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество 

результатов труда; 

8 

Интерьер кухни, 

столовой.  

Создание 

интерьера кухни, 

столовой.  

2 Комбиниров

анный 

1.Познавательные:  

Осуществление поиска необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; 

Использование знаково-символических средств, в том 

числе моделей и схем для решения задач. 

2.Регулятивные:  

Ппринимать и сохранять учебную задачу, уметь 

оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 

3.Коммуникативные:  

Уметь задавать вопросы, адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач; 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

   

9 

Проект 

оформления окна 

кухни, столовой 

Декоративное 

оформление в 

интерьере. 

Зачетная работа№2 

2 Комбиниров

анный 

1.Познавательные:  

Осуществление поиска необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; 

Использование знаково-символических средств, в том 

числе моделей и схем для решения задач. 

2.Регулятивные:  

Ппринимать и сохранять учебную задачу, уметь 

оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 

3.Коммуникативные:  

Уметь задавать вопросы, адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач; 

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль 

  



строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

10 

Материаловедени

е. Натуральные 

волокна 

растительного 

происхождения 

Определение 

свойств нитей 

основы и утка. 

Пр.р. №7 

2 Комбиниров

анный 

1.Познавательные: Уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики  и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; 

2.Регулятивные: Самостоятельное определение цели 

своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 

задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

3.Коммуникативные:  

Оценивание правильности выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей еѐ решения; диагностика 

результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; обоснование путей и 

средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

Опрос по 

карточкам 

  

11 

Ручные стежки и 

строчки 

Изготовление 

образцов со 

строчками, 

выполненными 

ручными стежками. 

Пр.р.№8 

2 Комбиниров

анный 

1.Познавательные: Уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики  и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; 

2.Регулятивные: Самостоятельное определение цели 

своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 

задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

3.Коммуникативные:  

Оценивание правильности выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей еѐ решения; диагностика 

результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; обоснование путей и 

средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль, 

индивидуаль

ный опрос 

  



выполняемых технологических процессах; 

12 

Машиоведение 

Безопасные 

приемы работы на 

швейной машине. 

Заправка верхней 

и нижней ниток. 

Пр.р.№9 

2 Комбиниров

анный 

1.Познавательные: Уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики  и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; 

2.Регулятивные: Самостоятельное определение цели 

своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 

задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

3.Коммуникативные:  

Оценивание правильности выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей еѐ решения; диагностика 

результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; обоснование путей и 

средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль, 

индивидуаль

ный опрос 

  

13 

 Виды машин и их 

технические 

характеристики 

Выполнение 

машинных строчек 

на ткани по 

намеченным 

линиям. Зачетная 

работа№3 

2 Комбиниров

анный 

1.Познавательные: Уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики  и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; 

2.Регулятивные: Самостоятельное определение цели 

своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 

задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

3.Коммуникативные:  

Оценивание правильности выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей еѐ решения; диагностика 

результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; обоснование путей и 

средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль, 

индивидуаль

ный опрос 

  



14 

Снятие мерок. 

Пр.р.№10 

Построение 

чертежа фартука  

М 1:4Пр.р.№11 

2 Комбиниров

анный 

1.Познавательные:  
Выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение 

трудовой и технологической  дисциплины; соблюдение норм 

и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

2.Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера  сделанных ошибок; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

3.Коммуникативные: Установление рабочих отношений 

в группе для выполнения практической работ 

 

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль, 

индивидуаль

ный опрос 

  

15 

Моделирование 

фартука 

Моделирование 

фартука.  Пр.р.№12 

2 Комбиниров

анный 

1.Познавательные:  
Выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение 

трудовой и технологической  дисциплины; соблюдение норм 

и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

2.Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера  сделанных ошибок; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

3.Коммуникативные: Установление рабочих отношений 

в группе для выполнения практической работ 

 

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль, 

индивидуаль

ный опрос 

  

16 

Технология 

раскроя 

Раскладка 

выкройки на ткани 

и раскрой. 

Пр.р.№13 

2 Комбиниров

анный 

1.Познавательные:  
Выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение 

трудовой и технологической  дисциплины; соблюдение норм 

и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

2.Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера  сделанных ошибок; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

3.Коммуникативные: Установление рабочих отношений 

в группе для выполнения практической работ 

 

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль, 

индивидуаль

ный опрос 

  

17 Подготовка 2 Комбиниров 1.Познавательные: Алгоритмизированное планирование Самоконтрол   



деталей кроя к 

обработке 

Обработка 

деталей кроя. 

Пр.р.№14 

анный процесса познавательной трудовой деятельности; Выявление 

потребностей, проектирования и создания объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

2.Регулятивные: 

 Организация учебного сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и сверстниками; согласование и 

координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками; объективное 

оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решении общих задач коллектива; 

3.Коммуникативные: Обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

ь, 

взаимоконтр

оль, 

индивидуаль

ный опрос 

18 

Способы 

обработки срезов 

изделия 

Выполнение 

краевых швов. 

Пр.р.№15 

2 Комбиниров

анный 

1.Познавательные: Алгоритмизированное планирование 

процесса познавательной трудовой деятельности; Выявление 

потребностей, проектирования и создания объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

2.Регулятивные: 

 Организация учебного сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и сверстниками; согласование и 

координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками; объективное 

оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решении общих задач коллектива; 

3.Коммуникативные: Обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль, 

индивидуаль

ный опрос 

  

19 

Способы 

обработки 

карманов 

Обработка 

накладных 

карманов. 

Пр.р.№16 

2 Комбиниров

анный 

1.Познавательные: Алгоритмизированное планирование 

процесса познавательной трудовой деятельности; Выявление 

потребностей, проектирования и создания объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

2.Регулятивные: 

 Организация учебного сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и сверстниками; согласование и 

координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками; объективное 

оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решении общих задач коллектива; 

3.Коммуникативные: Обеспечивать обмен знаниями 

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль, 

индивидуаль

ный опрос 

  



между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

20 

Способы 

обработки бретелей 

фартука 

Обработка 

бретелей фартука. 

Пр.р.№17 

2 Комбиниров

анный 

1.Познавательные: Алгоритмизированное планирование 

процесса познавательной трудовой деятельности; Выявление 

потребностей, проектирования и создания объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

2.Регулятивные: 

 Организация учебного сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и сверстниками; согласование и 

координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками; объективное 

оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решении общих задач коллектива; 

3.Коммуникативные: Обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль, 

индивидуаль

ный опрос 

  

21 

Способы 

обработки пояса на 

изделии 

Обработка пояса 

фартука. Пр.р. №18 

2 Комбиниров

анный 

1.Познавательные: Алгоритмизированное планирование 

процесса познавательной трудовой деятельности; Выявление 

потребностей, проектирования и создания объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

2.Регулятивные: 

 Организация учебного сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и сверстниками; согласование и 

координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками; объективное 

оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решении общих задач коллектива; 

3.Коммуникативные: Обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль, 

индивидуаль

ный опрос 

  

22 

Сборка изделия 

Сборка изделия. 

Пр.р.№19 

2 Комбиниров

анный 

1.Познавательные: Алгоритмизированное планирование 

процесса познавательной трудовой деятельности; Выявление 

потребностей, проектирования и создания объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

2.Регулятивные: 

 Организация учебного сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и сверстниками; согласование и 

координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками; объективное 

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль, 

индивидуаль

ный опрос 

  



оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решении общих задач коллектива; 

3.Коммуникативные: Обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

23 

Декоративная 

отделка изделия 

Декоративная 

отделка фартука. 

Пр.р.№20 

2 Комбиниров

анный 

1.Познавательные: Алгоритмизированное планирование 

процесса познавательной трудовой деятельности; Выявление 

потребностей, проектирования и создания объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

2.Регулятивные: 

 Организация учебного сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и сверстниками; согласование и 

координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками; объективное 

оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решении общих задач коллектива; 

3.Коммуникативные: Обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль, 

индивидуаль

ный опрос 

  

24 

Обработка срезов 

косынки ВТО 

Обработка 

косынки. Пр.р.№21 

2 Комбиниров

анный 

1.Познавательные: Алгоритмизированное планирование 

процесса познавательной трудовой деятельности; Выявление 

потребностей, проектирования и создания объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

2.Регулятивные: 

 Организация учебного сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и сверстниками; согласование и 

координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками; объективное 

оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решении общих задач коллектива; 

3.Коммуникативные: Обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль, 

индивидуаль

ный опрос 

  

25 

Контроль 

качества готового 

изделия 

Определение 

качества готового 

2 Комбиниров

анный 

1.Познавательные: Алгоритмизированное планирование 

процесса познавательной трудовой деятельности; Выявление 

потребностей, проектирования и создания объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

2.Регулятивные: 

 Организация учебного сотрудничества и совместной 

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль, 

индивидуаль

  



изделия. Зачетная 

работа№3 

деятельности с учителем и сверстниками; согласование и 

координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками; объективное 

оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решении общих задач коллектива; 

3.Коммуникативные: Обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

ный опрос 

26 

Декоративно-

прикладное 

искусство Основы 

композиции и 

законы восприятия 

цвета при создании 

предметов ДПИ 

Пр.р.№23 

2 Комбиниров

анный 

1.Познавательные:  

Осуществление поиска необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, ориентировка на разнообразие способов решения 

задач, умение строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

2.Регулятивные:  

 Принимать и сохранять учебную задачу,  

Планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, учитывать правило в 

планировании проекта. 

3.Коммуникативные:  

Уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

уметь использовать речь для регуляции своего действия; 

Адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Понимать возможность различных позиций других людей, 

отличных от собственно,   и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

Индивидуал

ьный опрос 

  

27 

Лоскутное шитье.  

Создание 

шаблонов и 

раскрой. Пр.р.№24 

2 Комбиниров

анный 

1.Познавательные:  
Оценивание правильности собственных возможностей, 

диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; 

2.Регулятивные:  

Умение выражать себя в доступных видах и формах 

художественно-прикладного творчества; художественное 

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль, 

индивидуаль

ный опрос 

  



оформление объекта труда и оптимальное  планирование 

работ; 

3.Коммуникативные: Удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникаций, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникаций партнѐра. интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями. 

28 

Изготовление 

салфетки, 

прихватки в 

лоскутной технике 

Пр.р.25,26,27. 

Изготовление 

салфетки, 

прихватки. 

Зачетная работа№4 

Внутрипредметны

й модуль 

"Творческая 

мастерская" 

4 Комбиниров

анный 

1.Познавательные:  

Осуществление поиска необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, ориентировка на разнообразие способов решения 

задач, умение строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

2.Регулятивные:  

 Принимать и сохранять учебную задачу,  

Планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, учитывать правило в 

планировании проекта. 

3.Коммуникативные:  

Уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

уметь использовать речь для регуляции своего действия; 

Адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Понимать возможность различных позиций других людей, 

отличных от собственно,   и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 

 

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль, 

индивидуаль

ный опрос 

 

 

 

 

29 

История 

вышивки. 

 Виды швов  

ручной вышивки. 

Пр.р.№28 

2 Комбиниров

анный 

1.Познавательные:  
Оценивание правильности собственных возможностей, 

диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; 

2.Регулятивные:  

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль, 

индивидуаль

ный опрос 

  



Умение выражать себя в доступных видах и формах 

художественно-прикладного творчества; художественное 

оформление объекта труда и оптимальное  планирование 

работ; 

3.Коммуникативные: Удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникаций, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникаций партнѐра. интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями. 

30 

Разметка рисунка 

на ткани и способы 

перевода рисунка 

на ткань. 

Перевод рисунка 

на ткань. Пр.р.№29  

2 Комбиниров

анный 

1.Познавательные:  
Оценивание правильности собственных возможностей, 

диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; 

2.Регулятивные:  

Умение выражать себя в доступных видах и формах 

художественно-прикладного творчества; художественное 

оформление объекта труда и оптимальное  планирование 

работ; 

3.Коммуникативные: Удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникаций, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникаций партнѐра. интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями. 

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль, 

индивидуаль

ный опрос 

  

31 

Технология 

выполнения 

образца с 

вышивкой 

Отделка 

вышивкой образца. 

Пр.р.№30 

2 Комбиниров

анный 

1.Познавательные:  
Оценивание правильности собственных возможностей, 

диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; 

2.Регулятивные:  

Умение выражать себя в доступных видах и формах 

художественно-прикладного творчества; художественное 

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль, 

индивидуаль

ный опрос 

  



оформление объекта труда и оптимальное  планирование 

работ; 

3.Коммуникативные: Удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникаций, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникаций партнѐра. интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями. 

32 

Окончательная 

отделка и ВТО 

образца с 

вышивкой 

Оформление 

образца с 

вышивкой. 

Пр.р.№31 

2 Комбиниров

анный 

1.Познавательные:  
Оценивание правильности собственных возможностей, 

диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; 

2.Регулятивные:  

Умение выражать себя в доступных видах и формах 

художественно-прикладного творчества; художественное 

оформление объекта труда и оптимальное  планирование 

работ; 

3.Коммуникативные: Удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникаций, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникаций партнѐра. интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями. 

Самоконтрол

ь, 

взаимоконтр

оль, 

индивидуаль

ный опрос 

  

33 

Критерии оценки 

проекта по ДПИ. 

Защита проекта 

по теме: ДПИ.Зачет 

2 Комбиниров

анный 

1.Познавательные:  
Самостоятельное создание способов решения проблем. 

Овладение методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирование, конструирование; проектирование 

последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

2.Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, 

различать способ и результат действия; адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Документирование результатов труда и проектной 

деятельности; расчѐт себестоимости продукта труда; 

Индивидуал

ьный опрос 

  



примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

3.Коммуникативные: обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу в группе. 

Развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или  сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительно, 

технической и технологической информаций для 

проектирования и создания объектов труда; 

 


