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Пояснительная записка к рабочей программе 5 класс 
 

Рабочая программа учебного курса «Технология» составлена на основе 
федерального государственного образовательного стандарта, рассчитана на 70 часов.   

Целями обучения  образовательной области «Технология» в основной школе 
являются: формирование у обучающихся технико-технологической грамотности, 
технологической культуры, культуры труда и деловых межличностных отношений, 
приобретение умений в прикладной творческой деятельности, их социально-трудовая 
адаптация на основе профессионального самоопределения. 

Главной целью области «технология» является подготовка обучающихся к 
самостоятельной жизни в условиях рыночной экономики. 

Это предполагает:  
1. Формирование у обучающихся качеств, творчески думающей и легко 

адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально-
экономических условиях; 

2. Формирование знаний, умений использования средств, путей преобразования 
материалов, информации в конечный потребительский продукт; 

3. Подготовку обучающихся к осознанному профессиональному самоопределению 
в рамках дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей; 

4. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению 
трудовой деятельности; 

5. Развитие разносторонних качеств личности, способности профессиональной 
адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям. 

Должны быть решены следующие задачи: 
1. Прививать знаний и умений по ведению домашнего хозяйства; 
2. Развивать самостоятельность и способность обучающихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 
3. Воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность, 

милосердие, обязательность, ответственность, культуру поведения и бесконфликтного 
общения; 

4. Использование в качестве объекта труда потребительских изделий и оформления 
их с учетом требования дизайна, декоративно-прикладного искусства; 

5. Развивать эстетические чувства и художественную инициативу ребенка; 
6. Формирование у обучающихся эстетического отношения к труду, ценить 

красоту; 
7. Научить пользоваться инструментами и приспособлениями. 
обучающиеся должны быть способны планировать, организовывать и выполнять 

работу, оценивать результаты на каждом этапе, находить и использовать необходимую 
информацию. 
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Общая характеристика учебного предмета "Технология" 
 

Образовательная область «Технология» призвана познакомить обучающихся 5-8 
классов с основной технологической деятельностью современного производства 
материальных и духовных ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую для 
последующего профессионального образования и трудовой деятельности; призвана 
способствовать целостному развитию обучающихся, практической реализации ими 
знаний и умений по основам наук в деятельности изготовления конкретных изделий. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 
построение образовательной деятельности на основе использования межпредметных 
связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических 
операций, с химией при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении 
устройства и принципов работы машин и механизмов, современных технологий, с 
историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов, с русским 
языком при изучении новых терминологий, с биологией и географией при изучении тем 
по кулинарии и материаловедению. 

Формы контроля: 
1. Вводный инструктаж перед выполнением практических работ, текущий 

инструктаж во время выполнения практических работ. 
2. Выполнение практических работ по кулинарии при соблюдении правил ТБ и 

СГТ; самостоятельных работ; лабораторно-практических работ по определению 
вида ткани, определению лицевой и изнаночной стороны ткани. 

3. Выполнение образцов машинных швов и строчек. 
4. Выполнение чертежа швейного изделия в М 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам. 
5. Изготовление швейного изделия, изделия в технике лоскутного шитья, выбор 

рисунка для зачетной работы по вышиванию и выполнение работы в рисунке с 
использованием изученных видов украшающих швов. 

6. Проведение контрольных работ в форме тестов и защита творческого проекта 
по изготовленному изделию. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 
творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается 
с начала учебного года. Методически возможно построение годового учебного плана 
занятий с введением творческой, проектной деятельности. 

 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе 
общего образования является формирование трудовой и технологической культуры 
школьника, системы технологических знаний, умений и навыков, воспитание трудовых, 
гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное 
самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 
ориентированного мировоззрения. Образовательная область «технология» является 
необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им 
возможность применить на практике знания основ наук. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

предмета "Технология" 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение  

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами освоения обучающимися основной школы курса 

«Технология» являются: 



5 
 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  
развития науки и практики;  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. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 
5-6 класс: 
- развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности; 
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира;  

-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; 

7-8 класс: 
-умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 
-формирование основ экологической культуры, бережное отношение к природным 

и хозяйственным ресурсам; 
-осознание необходимости общественно полезного труда; 
-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры,  
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 
-проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 
-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
-диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 
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Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 
всего практические работы, задания, нацеленные на понимание собственной деятельности 
и сформированных личностных качеств. 

При развитии личностных результатов необходимо учитывать,  что каждый ученик 
индивидуален. Необходимо помочь  найти в нем его индивидуальные личные 
особенности,  раскрыть и развить в каждом ученике его сильные и позитивные личные 
качества и умения. Организуя учебную деятельность по предмету необходимо учитывать  
индивидуально-психологические особенности каждого ученика. Помнить, что не предмет 
формирует личность, а учитель своей деятельностью, связанной с изучением предмета. 

Метапредметными результатами изучения технологии является формирование 
универсальных учебных действий (УУД): познавательных, коммуникативных, 
регулятивных. Средством формирования метапредметных  результатов является 
творческая и проектная деятельность обучающихся, выполнение творческих проектов.     

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая следующая 
работа: 

- письменная работа, реферат 
- художественная творческая работа 
- материальный объект, макет 
Средством формирования метапредметных  результатов является интерактивные 

формы проведения занятий 
• творческие задания; 
• работа в малых группах; 
• социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (защита творческих 

проектов, олимпиады, конкурсы, выставки); 
•  «обучающийся в роли преподавателя», «каждый учит каждого» 
• разминки; 
• обратная связь; 
• обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем, технологии 

проблемного диалога 
При формировании познавательных УУД необходимо научить мыслить системно  

(основное понятие  - пример - значение материала), помочь ученицам овладеть наиболее 
продуктивными методами учебно-познавательной деятельности, научить  иx учиться. 
Использовать схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение системы знаний. Знает не тот, 
кто пересказывает, а тот, кто использует на практике, научить ребенка применять свои 
знания. Творческое мышление развивать анализом и решением проблемных ситуаций;  
чаще практиковать творческие задачи. 

При формировании коммуникативных  УУД научить  ребенка высказывать свои 
мысли. Во время его ответа на вопрос задавать ему наводящие вопросы. Применять  
различные виды дискуссий и групповой работы для освоения материала, организовывая 
групповую работу или в парах, напомнить  ученицам о правилах ведения дискуссии, 
беседы. Приучать  учащегося самого задавать уточняющие вопросы по материалу 
(например, Кто? Что? Почему? Зачем? Откуда? и т.д.) переспрашивать, уточнять. 

При формировании регулятивных  УУД научить учащегося контролировать свою 
речь при выражении своей точки зрения по заданной тематике;  контролировать, 
выполнять свои действия по заданному образцу и правилу; научить адекватно оценивать 
выполненную им работу, исправлять ошибки.   

Предметными результатами освоения обучающимися  основной школы 
программы «Технология» 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; 
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• 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 деятельностьах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 
цикла в деятельностье подготовки и осуществления технологических деятельностьов 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 деятельностьа и деятельностьа труда; 
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
• проведение необходимых исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 
•  подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 
• 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; 
• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

деятельностьах 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 деятельностье 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 профессии в учреждениях 

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; 



8 
 

• 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; 
• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 
• публичная презентация и зашита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
В  физиолого - психологической сфере: 
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью оборудования; 
• 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 деятельностье проектной 

деятельности. 
Средством достижения предметных  результатов служит содержание учебного 

материала,  и прежде всего продуктивные практические задания и работы, проектная и 
учебно-исследовательская деятельность обучающихся,   интерактивные формы 
проведения занятий. 

 
Содержание тем учебного курса «Технология» 5 класс 

1 четверть: 18 уроков (18 часов) 
1. Вводный инструктаж по технике безопасности, правилам поведения в 

кабинете «Технология», санитарно-гигиеническим требованиям 
Краткое содержание. Содержание и задачи курса. Знакомство с кабинетом, 

учебниками, правила поведения в кабинете, выбор бригадира. Соблюдение правил 
техники безопасности и санитарно – гигиенических требований, правил оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим при различных видах травмирования.  

2. Введение в предмет «Технология» 
Краткое содержание. Знакомство обучающихся с планом работы, программой, 

инструментами, принадлежностями, материалами. Общее представление о творческом 
проекте. Требования к его выполнению.  

Творческая проектная деятельность 
3-4. Что такое творческий проект? Этапы творческого проекта. Реализация 

творческих проектов обучающихся 
Краткое содержание. Ознакомление с творческой проектной деятельностью. 

Какова цель творческой проектной деятельностью в 5 классе. Какие задачи нужно 
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научиться решать при работе над проектами. Этапы выполнения проекта. Оформление и 
выполнение проекта.  

Кулинария 
5-6. Санитария и гигиена на кухне. Здоровое питание. 
Краткое содержание. Понятие о гигиене, санитарии, здоровое питание 

(правильном, рациональном питании). Режим питания. Значение питания для нормального 
физического и нервно-психического развития ребенка и подростков. Правила санитарии и 
гигиены. Правила хранения продуктов в холодильнике. 

Лабораторно-практическая работа: Работа по учебнику (п.27 с. 164-167). 
7-8. Бутерброды  и горячие напитки 
Краткое содержание. 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: Приготовление бутербродов и горячих напитков. 
Приготовление чая (работа по учебнику с. 174). 

9-10. Блюда из овощей и фруктов. 
Краткое содержание. Роль овощей и фруктов в питании человека. Классификация 

овощей и фруктов. Приготовление салатов из сырых овощей и фруктов. Виды нарезки 
овощей. 

Лабораторно-практическая работа: Приготовление фруктового салата. 
Исследование фруктов. 

11-12. Тепловая кулинарная обработка овощей 
Краткое содержание. Продолжительность тепловой обработки овощей. Виды 

тепловой обработки. Правила тепловой обработки. Приготовление салата из отварных 
овощей. 

Лабораторно-практическая работа: Приготовление блюд из вареных овощей 
«Винегрет овощной». Способы приготовления блюд из овощей. 

13-14. Блюда из яиц 
Краткое содержание. Питательные свойства яиц. Строение яйца. Способы 

определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для приготовления блюд из 
яиц. Особенности кулинарного использования перепелиных яиц. Приготовление блюд из 
яиц. Время варки куриных яиц. Технология приготовления омлета. 

Лабораторно-практическая работа: Приготовление омлета. Различные способы 
приготовления яиц. 

15-16. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку.  
Краткое содержание. Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих 

напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление 
стола. Сервировка стола к завтраку. Правила поведения за столом. Салфеточный этикет.  

Лабораторно-практическая работа: «Сервировка стола к завтраку», учатся 
расставлять приборы, необходимые к завтраку, красиво складывать салфетки. 
Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. Время приема 
пищи в семье.  

17-18. Работа над творческим проектом "Завтрак для всей семьи" 
Краткое содержание. Проблемная ситуация. Цель проекта. Задачи проекта. 

Исследование. Выбор лучшего варианта завтрака. Расчет расхода продуктов. Оценка и 
самооценка. Источники информации, использованные при выполнении проекта. 

Практические работы: Работа с учебником с. 192-198. 
2 четверть: 16 уроков (16 часов) 

Оформление интерьера 
19-20. Интерьер и планировка кухни.  
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Краткое содержание. Интерьер кухни. Требования к интерьеру. Планировка 
кухни. Варианты планировки кухни. Цветовое решение. Использование современных 
материалов в отделке кухни. Проектирование кухни на компьютере. 

Практическая работа:   Планировка кухни (работа с учебником с. 16-18). 
21-22. Бытовые электроприборы на кухне. 
Краткое содержание. Значение бытовых электроприборов на кухне. Задача 

современного бытового холодильника, морозильника, микроволновой печи. 
Лабораторно-практическая работа: Изучение потребности в бытовых 
электрических приборах на кухне.  
23-24. Работа над творческим проектом " Планирование кухни"  
Краткое содержание. Проблемная ситуация. Цель проекта. Задачи проекта. 

Исследование. Выбор лучшей идеи. Какую бытовую технику нужно иметь на кухне. 
Выбор цветового решения кухни. Проектирование кухни с помощью компьютера. Оценка 
и самооценка. Источники информации, использованные при выполнении проекта. 

Практические работы: Работа с учебником с. 21-24. 
Создание изделий из текстильных материалов  

25-26. Технология изготовления ткани 
Краткое содержание. Современное прядильное производство. Ткацкое 

производство. Отделочное производство. Как определить направление долевой нити. Как 
определить лицевую сторону ткани. Профессии: оператор прядильного производства, 
ткач. 

Лабораторно-практическая работа: Определение направления долевой нити в 
ткани. Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. 

27-28.  Текстильные материалы и их свойства 
Краткое содержание. Свойства и виды хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Виды хлопчатобумажных тканей. Виды льняных тканей. Нитки и тесьма. 
Лабораторно-практическая работа: Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 
29-30.  Конструирование швейных изделий.  
Краткое содержание. Инструменты и приспособления. Определение размеров 

швейного изделия. Изготовление выкроек швейных изделий.  
Практическая работа: Снятие мерок и изготовление выкроек. 
31-32.  Конструирование швейных изделий.  
Краткое содержание. Изготовление выкройки фартука. Изготовление выкройки 

прямой юбки с кулиской на резинке. Копирование готовой выкройки. Подготовка 
выкройки к раскрою (на примере фартука). Правила безопасной работы.  

Практическая работа: Изготовление выкроек. 
33-34.  Раскрой швейного изделия. 
Краткое содержание. Организация рабочего места для раскройных работ. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек. Обмеловка выкройки с учетом 
припусков на швы и подгибку. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии 
качества кроя. Правила безопасной работы.  

Практическая работа: Раскрой швейного изделия.  
3 четверть: 20 уроков (20 часов) 

35-36.  Ручные швейные работы. 
Краткое содержание. Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие 

о стежке, строчке и шве. Требования к выполнению ручных работ. Выполнение прямого 
стежка. Перенос линий выкройки на детали кроя портновскими булавками и мелом. 
Перенос линий выкройки на детали кроя прямыми стежками.  

Практическая работа: Изготовление образцов ручной работы.  
37-38.  Ручные швейные работы. 
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Краткое содержание. Предохранение срезов от осыпания - обметывание. Ручная 
закрепка. Временное соединение деталей - сметывание. Временное закрепление 
подогнутого края - заметывание.  

Практическая работа: Изготовление образцов ручной работы.  
39-40. Швейная машина.  
Краткое содержание. Понятие о швейной машине. Подготовка к шитью. Намотка 

нижней нитки на шпульку. Заправка верхней нитки. Заправка нижней нитки. Выведение 
нижней нитки наверх. Приемы работы на швейной машине. Неполадки, связанные с 
неправильной заправкой ниток. Выбор режимов. Правила безопасной работы.  

Лабораторно-практическая работа: Исследование режимов работы швейной 
машины.  

41-42. Основные операции при машинной обработке изделия. Машинные 
швы. 

Краткое содержание. Требования к выполнению машинных работ. Предохранение 
срезов от осыпания - обметывание. Постоянное соединение деталей - стачивание. 
Постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание. Удаление строчки временного 
назначения.  

Практическая работа: Изготовление образцов машинных работ.  
43-44. Влажно-тепловая обработка ткани. 
Краткое содержание. Оборудование для влажно-тепловой обработки. Символы и 

максимальная температура поверхности подошвы утюга. Правила выполнения влажно-
тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки. Правила безопасной 
работы.   

Практическая работа: Проведение влажно-тепловых работ.  
45-46. Последовательность изготовления швейных изделий.  
Краткое содержание. Технология пошива фартука. Технология пошива юбки. 

Технология пошива шорт. 
Практическая работа: Обработка проектного изделия (фартук).  
47-48. Последовательность изготовления швейного изделия (фартук).  
Краткое содержание. Обработка боковых срезов. Обработка верхнего среза 

(пояса-кулиски). Обработка нижнего среза. 
Практическая работа: Обработка проектного изделия (фартук).  
 
49-50. Последовательность изготовления швейного изделия (фартук).  
Краткое содержание. Изготовление пояса-завязки. Сборка фартука. 
Практическая работа: Обработка проектного изделия (фартук).  
51-52. Варианты отделки швейного изделия (фартук). 
Краткое содержание. Общее представление об отделке. Обсуждение вопроса о 

факторах, которые необходимо учитывать при выборе отделки. Виды отделки. Обучение 
некоторым вариантам отделки фартука. 

Практическая работа: Обучающиеся самостоятельно выбирают материал для 
отделки фартука, продумывают узор, способы отделки и выполняют работу. 

53-54.  Работа над творческим проектом "Наряд для завтрака на траве". 
Краткое содержание. Проблемная ситуация. Исследование. Первоначальные идеи. 

Требования к изделию. Выбор лучшей идеи.  
Практическая работа: Работа с учебником с. 155-159. 

4 четверть: 16 уроков (16 часов) 
55-56.  Работа над творческим проектом "Наряд для завтрака на траве".  
Краткое содержание. Какие мерки мне нужно снять. Выбор нужной ткани. Расчет 

ткани и денежных затрат. Технология изготовления фартука. Экспертная оценка и 
самооценка. Источники информации, использованные при выполнении проекта. 

Практическая работа: Работа с учебником с. 155-159. 



12 
 

57-58.  Защита проектов. 
Краткое содержание. Приемы защиты творческих проектов. Ознакомить с 

профессией демонстратора одежды. Обучающиеся защищают творческие проекты. 
59-60. Технология изготовления прихваток из лоскутков. 
Краткое содержание. Лоскутная техника. Пэчворк. Правила изготовления 

шаблонов. Технология соединения деталей из лоскутов между собой.  
Практическая работа: Изготовление шаблонов для прихваток из картона. 

Изготовление прихватки.  
61-62. Использование растровой ткани в лоскутной технике. Мозаика из 

полос. 
Краткое содержание. Ознакомление с растром. Технология мозаики из полос. 
Практическая работа: Обучающиеся изготавливают подставку под горячее в 

лоскутной технике «Мозаика из полос». 
63-64. Технология вышивания.  
Краткое содержание. История вышивки. Ознакомление с инструментами, 

материалами, приспособлениями. 
Практическая работа: Обучающиеся выполняют практическую работу по 

подготовке мотка к работе. 
65-66. Технологическая последовательность вышивания (практикум). 
Краткое содержание. Технологическая последовательность вышивания. 
Практическая работа: Последовательность выполнения вышивания. «Перевод 

рисунка на ткань» 
67-68. Технология выполнения простейших ручных швов. 
Краткое содержание. Ознакомление с простейшими ручными швами для 

вышивки. Выполнение простейших ручных швов для вышивки. 
Практическая работа: Выполняют шов «Вперед иголку», «Шнурок», 

«Стебельный шов», «За иголку», «Тамбурный шов», «Петля в прикреп», «Узелки», 
«Петельный шов». 

69-70. Технология выполнения простейших ручных швов. 
Краткое содержание. Выполнение простейших ручных швов для вышивки. 
Практическая работа: Выполняют шов «Вперед иголку», «Шнурок», 

«Стебельный шов», «За иголку», «Тамбурный шов», «Петля в прикреп», «Узелки», 
«Петельный шов». 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения технологии обучающаяся независимо от изучаемого раздела 

должна знать, понимать: 
• Основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 
выполнения технологических операций, влияние различных технологий 
обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 
человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 
созданием изделий из них, получением продукции. 

Уметь: 
• Рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 
технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 
технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 
выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 
труда и санитарно-гигиенические требования, правила пользования ручными 
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инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 
средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и 
устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 
изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 
технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся 
ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни: 

• Для получения технико-технологических сведений из разнообразных 
источников информации; организации индивидуальной и коллективной 
трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных 
материалов; создания изделий или получения продукта с использованием 
ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля 
качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 
разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, 
необходимых для создания объекта или услуги; построения планов 
профессионального образования и трудоустройства. 
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Учебно-тематический план 

Таблица 1- Учебно-тематический план 

№  
п/п 

 
               Тема 

Количество 
часов 

Уроки В том числе 
Практических 

работ 
Контрольных 

работ 
1 Вводный инструктаж 

по технике 
безопасности, 
правилам поведения в 
кабинете Технология», 
санитарно-
гигиеническим 
требованиям 

1 1 - - 

2 Введение в предмет 
«Технология» 

1 1 - - 

3 Творческая проектная 
деятельность 

2 2 - - 

4 Кулинария 14 14 9 1 
5 Оформление интерьера 6 6 3 1 
6 Создание изделий из 

текстильных 
материалов 

46 46 23 2 

 Итого 70 70 35 4 
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Муниципальное  бюджетное общеобразовательное организация  
Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 
 

  

 

 

 

 

                                                

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 по __технологии_________________________________________________ 

(указать предмет, курс, модуль) 

Класс __5________________________________________________________ 

  

Учитель  Пальянова Светлана Витальевна____________________________ 

  

Количество часов:   

       всего __70______ часов;            

       в неделю __2_____ часа; 
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Таблица 2 - Примерное планирование учебного материала по технологии в 5 классе при 2 
уроках в неделю (всего 70 уроков) 
 
№ 
урока 

Содержание 
учебного материала 

Количе
ство  
часов 

Типы уроков 
 

Вид 
контроля 

 

Время 
проведения 

Приме -
чание 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1 четверть: 2 урока в неделю, 18 уроков за четверть 
1 Вводный 

инструктаж по 
технике 
безопасности, 
правилам поведения 
в кабинете 
«Технология», 
санитарно-
гигиеническим 
требованиям 

1 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний  

 02.09.16  

2 Введение в предмет 
«Технология» 

1 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

 02.09.16  

 Творческая 
проектная 

деятельность 

2     

3-4 Что такое 
творческий проект? 
Этапы творческого 
проекта. Реализация 
творческих проектов 
обучающихся 

2 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

 09.09.16  

 Кулинария 14     
5-6 Санитария и гигиена 

на кухне. Здоровое 
питание 

2 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

 16.09.16  

7-8 Бутерброды  и 
горячие напитки 

2 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

 23.09.16  

9-10 Блюда из овощей и 
фруктов 

2 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 

 30.09.16  
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знаний 
11-12 Тепловая 

кулинарная 
обработка овощей 

2 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

 07.10.16  

13-14 Блюда из яиц 2 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

 14.10.16  

15-16 Приготовление 
завтрака. 
Сервировка стола к 
завтраку 

2 Урок 
комплексно-
го 
применения 
ЗУН 
обучающихс
я 

 21.10.16  

17-18 Работа над 
творческим 
проектом "Завтрак 
для всей семьи" 

2 Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
ЗУН 
обучающихс
я 

 

Выполне
ние 
творческо
го 
проекта 

28.10.16  

2 четверть: 2 урока в неделю, 16 уроков за четверть 
 Оформление 

интерьера 
6     

19-20 Интерьер и 
планировка кухни 

2 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

 11.11.16  

21-22 Бытовые 
электроприборы на 
кухне 

2 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

 18.11.16  

23-24 Работа над 
творческим 
проектом                   
"Планирование 
кухни" 

2 Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
ЗУН 
обучающихс
я 

Выполне
ние 
творческ
ого 
проекта 

25.11.16  
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 Создание изделий  
из текстильных 
материалов  

46     

25-26 Технология 
изготовления ткани 

2 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

 02.12.16  

27-28 Текстильные 
материалы и их 
свойства 

2 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

 09.12.16  

29-30 Конструирование 
швейных изделий 

2 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

 16.12.16  

31-32 Конструирование 
швейных изделий 

2 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

 23.12.16  

33-34 Раскрой швейного 
изделия 

2 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

 30.12.16  

3 четверть: 2 урока в неделю, 20 уроков за четверть 
35-36 Ручные швейные 

работы 
2 Урок 

изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

 13.01.17  

37-38 Ручные швейные 
работы 

2 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

 20.01.17  

39-40 Швейная машина 2 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 

 27.01.17  
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знаний 
41-42 Основные операции 

при машинной 
обработке изделия. 
Машинные швы. 
 

2 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

 03.02.17  

43-44 Влажно-тепловая 
обработка ткани 

2 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

 10.02.17  

45-46 Последовательность 
изготовления 
швейных изделий 

2 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

 17.02.17  

47-48 Последовательность 
изготовления 
швейных изделия 
(фартук) 

2 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

 24.02.17  

49-50 Последовательность 
изготовления 
швейных изделия 
(фартук) 

2 Урок 
закрепления 
знаний 

 

 03.03.17  

51-52 Варианты отделки 
швейного изделия 
(фартук) 

2 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

 10.03.17  

53-54 Работа над 
творческим 
проектом "Наряд для 
завтрака на траве" 

2 Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
ЗУН 
обучающих-
ся 

Выполне- 
ние 
творческ
ого 
проекта 

17.03.17  

4 четверть: 2 урока в неделю, 16 уроков за четверть 
55-56 Работа над 

творческим 
проектом "Наряд для 
завтрака на траве" 

2 Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
ЗУН 
обучающих-
ся 

Выполне- 
ние 
творческо
го 
проекта 

31.03.16  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета "Технология"  

Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся 5 класса: 
Обучающиеся должны знать: 
• общие сведения о деятельностье пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов 

в обмене веществ; 
• виды овощей, общие сведения о пищевой ценности овощей, способах их 

кулинарного использования, методы определения качества овощей, понятие об 
экологической чистоте воды и продуктов, правила первичной обработки всех 
видов овощей, инструменты и приспособления для первичной обработки и нарезки 
овощей; 

57-58 Защита проектов 2 Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
ЗУН 
обучающих-
ся 

Защита 
проекта 

07.04.17  

59-60 Технология 
изготовления 
прихваток из 
лоскутков 

2 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

 14.04.17  

61-62 Использование 
растровой ткани в 
лоскутной технике. 
Мозаика из полос 

2 Урок 
закрепления 
знаний 

 21.04.17  

63-64 Технология 
вышивания 

2 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

 28.04.17  

65-66 Технологическая 
последовательность 
вышивания 
(практикум) 

2 Урок 
закрепления 
знаний 

 05.05.17  

67-68 Технология 
выполнения 
простейших ручных 
швов 

2 Урок 
закрепления 
знаний 

 12.05.17  

69-70 Технология 
выполнения 
простейших ручных 
швов 

2 Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
ЗУН 
обучающих-
ся 

 19.05.17  

 Всего: 70     
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• правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные 
приемы работы с кухонным оборудованием, горячими жидкостями; 

• способы определения свежести яиц, использование яиц в кулинарии, способы 
крашения яиц; 

• виды бутербродов и горячих напитков, технологию их приготовления, правила 
сервировки стола к завтраку; 

• правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной 
швейной машине; принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию 
текстильных волокон, структуру полотняного переплетения, свойства нитей основы 
и утка, свойства тканей из натуральных растительных волокон; 

• технические характеристики, назначение основных узлов универсальной швейной 
машины, виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной 
швейной машины к работе; виды декоративно-прикладного искусства народов на-
шей страны, творчество народных умельцев своего края, различные материалы, 
инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных 
ремеслах; 

• эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к 
рабочей одежде, общие сведения о системах конструирования одежды, правила 
построения и оформления чертежей швейных изделий, особенности строения жен-
ской и детской фигуры, правила снятия мерок для построения чертежа фартука, их 
условные обозначения; 

• назначение, конструкция, условные графические обозначения и технологию 
выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с 
закрытым срезом, накладного с открытым срезом, вподгибку с открытым и 
закрытым срезом;  

• способы ремонта одежды заплатами, правила ухода за одеждой из 
хлопчатобумажных и льняных тканей, способы удаления пятен с одежды, правила 
хранения шерстяных и меховых изделий, средства защиты их от моли. 

Обучающиеся должны уметь: 
• Работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями; 

определять качество овощей, проводить первичную обработку всех видов овощей, 
выполнять нарезку овощей, применять различные способы варки, готовить блюда 
из сырых и вареных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, 
нарезать хлеб для бутербродов, готовить бутерброды различных видов и горячие 
напитки, сервировать стол к завтраку; 

• определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную сторону ткани; 
• рассчитывать передаточное число передач вращательного движения; 
• включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать нитки на 

шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать швейную машину и 
регулировать ее скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с 
поворотом на определенный угол с подъемом прижимной лапки), регулировать 
длину стежка; 

• переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять 
изделия в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, подготавливать 
пасму мулине к работе, выполнять простейшие ручные швы; 

• читать и строить чертеж фартука, снимать мерки и записывать результаты 
измерений, выполнять моделирование фартука, подготавливать выкройку к 
раскрою; 

• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной 
взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, 
накладной с открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом, 
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распускать швы, обрабатывать накладные карманы и бретели, подготавливать ткань к 
раскрою, выполнять обмеловку и раскрой ткани, переносить контурные и 
контрольные линии выкройки на ткань, обрабатывать детали кроя, накалывать, 
наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швом вподгибку с 
закрытым срезом или тесьмой, выполнять влажно-тепловую обработку и опреде-
лять качество готового изделия; 

• ремонтировать одежду заплатами, удалять пятна с одежды, хранить шерстяные и 
меховые изделия, изготавливать чехлы для хранения одежды. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения 

 
1. Бешенков А.К., Васильченко Е.В., Иванов А.И. и др. Трудовой обучение. 

Пробное учебное пособие для 4 кл. ср. шк – М.: Просвещение, 1998. 
2. Голондарева Н.Б. Технология 5 кл. Поурочные планы 1,2 части.- Волгоград, 

2003. 
3. Еременко Т.И., Забалуева Е.С., Технология ручной вышивки.- М.: 

Просвещение, 2000 
4. Колусева Е.И. Сборник материалов по реализации федерального компонента 

государственного стандарта общего образования в общеобразовательных 
учреждениях Волгоградской области.- Волгоград: Учитель, 2006.-139 с. 

5. Лабзина А.Я., Васильчинко Е.В. Обслуживающий труд. Учебно-справочное 
пособие для обучающихся.-М.: Просвещение, 1983. 

6. Лабзина А.Я., Васильчинко Е.В., Савельева Н.В. Дидактический материал по 
обслуживающему труду 4 кл.- М.: Просвещение, 1983. 

7. Морозова Л.Н., Кравченко Н.Г., Павлова О.В. Технология 5-11 классы: 
проектная деятельность обучающихся.-Волгоград: Учитель, 2007.-204с. 

8. 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 - Графф, 2003.-296 с.: ил. 

9. Перова Е.Н. Уроки по курсу «Технология»: 5-9 класс (девочки).-М.: 5 за знания, 
2006.-208 с. 

10. Синицина Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д. и др. Технология: 5 класс. 
учебник для обучающихся общеобразовательных организаций - 4-е изд., 
перераб. - М.: Вентана-Граф, 2015.-208с. 

11. Старикова Е.В., Корчагина Г.А. Дидактический материал по трудовому 
обучению 5 кл. Книга для учителя.- М.: Просвещение, 1996. 

12. Тарасова А.П. Трудовое обучение и домоводство. Учебное пособие для средней 
школы.- Санкт-Петербург, 1998. 

13. Чернякова В.Н. Технология обработки ткани. Учебник для 5 класса.- 
Просвещение, 1997. 

14. Чернякова В.Н. Методика преподавания курса технология обработки ткани 5-9 
кл. Книга для учителя.- М.: Просвещение, 2003. 


	Практические работы: Приготовление бутербродов и горячих напитков. Приготовление чая (работа по учебнику с. 174).
	Лабораторно-практическая работа: Приготовление омлета. Различные способы приготовления яиц.
	Лабораторно-практическая работа: «Сервировка стола к завтраку», учатся расставлять приборы, необходимые к завтраку, красиво складывать салфетки. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. Время приема пищи в семье.
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