
 



                    1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по технологии для средней 

общеобразовательной школы 5 класс составлена на основе: 

1.Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования по технологии, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр образовательных 

программ; 

2. Рабочей программы по курсу «Технология» авторского коллектива 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю., для организаций общего 

образования; 

3. Федерального компонента государственного стандарта образования, 

утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего 

образования»; 

4. Программа по технологии для получения основного (общего) (среднего 

(полного) общего) образования (письмо Департамента государственной 

политики и образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2005 г. № 03-1263); 

5. Учебный план школы на 2016 – 2017 учебный год; 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.12.2011 № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 

на 2012-2013 ,2010.-96. (Стандарты второго поколения); 

7. Программа развития школы «Кем быть? Каким быть?» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» в 5 классе составлена 

на основе Примерной рабочей программы по курсу «Технология» авторского 

коллектива Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю.. 

Данная программа рекомендована для использования в период перехода от 

программ, деливших предмет по направлениям обучения: индустриальные 

технологии, технологии ведения дома и сельскохозяйственные технологии, к 

новому содержанию технологического образования. Программа авторского 

коллектива составлена на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования по технологии, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в 

Государственный реестр образовательных программ 



Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования всех школьников, предоставляя им возможность 

применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный 

школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной 

культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. 

В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 

производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

Программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных 

учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и 

опыта трудовой деятельности 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. 

Содержанием программы предусматривается освоение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства и сферы услуг; 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 знакомство с миром профессий, 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 методы творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии. 

Содержание деятельности обучающихся по программе в соответствии с 

целями выстроено в структуре 11 разделов: 



Раздел 1. Основы производства. 

Раздел 2. Общая технология. 

Раздел 3. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов. 

Раздел 4. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Раздел 5. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Раздел 6. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Раздел 7. Технологии растениеводства. 

Раздел 8. Технологии животноводства. 

Раздел 9. Социальные-экономические технологии. 

Раздел 10. Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности. 

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках 

одного раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – 

от информирования, моделирования элементов технологий и ситуаций к 

реальным технологическим системам и производствам, способам их 

обслуживания и устройством отношений работника и работодателя. 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические 

сведения и практические работы. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в 

программе направлены на освоение различных технологий. 

Предусматривается фронтальный опрос. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении 

расчетных и графических операций; с химией при характеристике свойств 

конструкционных материалов; с физикой при изучении механических 

свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы 

машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и 

искусством при освоении технологий традиционных промыслов. При этом 

возможно проведение интегрированных занятий, создание интегрированных 

курсов или отдельных комплексных разделов. 

 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Технология» изучается с 5-го по 7-й класс. В том числе: 5 классе — по 68 ч, 

из расчета 2 ч в неделю. 

 Требования к уровню подготовки учащихся 



В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; 

 формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

 овладение правилами выполнения графической документации; 

 развитие умений применять информационные технологии; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в 

данной области предметной технологической деятельности. 

2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности. 

3. Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда. 

4. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

5. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

6. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

7. Проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего 

нормам здорового образа жизни. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

4. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по 

созданию оригинальных изделий технического творчества и 

декоративно-прикладного искусства. 

5. Виртуальное и натурное моделирование художественных и 

технологических процессов и объектов. 

6. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих субъективную потребительную стоимость или социальную 

значимость. 



7. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет ресурсы и другие базы данных. 

8. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

9. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

10. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 

11. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

Предметные результаты: 

В трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

3) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

4) выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

5) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

6) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

7) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

В мотивационной сфере: 

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

2) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

1) дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

2) применение различных технологий технического творчества и 

декоративно-прикладного в создании изделий материальной культуры; 

3) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

4) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, 

контраста, пропорции, ритма, стиля и формы; 

В коммуникативной сфере: 

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 

технологии и др.; 



3) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива; 

4) способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физиолого-психологической сфере: 

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

2) развитие глазомера; 

3) развитие осязания, вкуса, обоняния. 

По завершении учебного года обучающийся 5 класса: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры 

функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и 

адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти 

технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, 

технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных 

конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного 

продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 



 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и 

введение технологии на примере организации действий и 

взаимодействия в быту. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность 

обучающихся, направленная на создание и преобразование как 

материальных, так и информационных объектов. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. В 

рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией; 

 с проектной деятельностью; 

 с реализационной частью образовательного путешествия; 

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за 

окружающей действительностью или ее преобразования. 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

• ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

 

3. Содержание учебного предмета «Технология» 

 

1. Основы производства 2ч. 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики 

техносферы и её проявления. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. 

Умственный и физический труд. Предметы труда в производстве. Общая 

характеристика современных средств труда. Виды средств труда в 

производстве. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной 

литературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного человека. Ознакомление с 

измерительными приборами и проведение измерений различных физических 

величин. 

2. Общая технология 2 ч. 

Теоретические сведения 



Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств 

и методов производства. Классификация технологий по разным основаниям. 

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного 

способа деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая 

сущность технологии в производстве потребительских благ. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной 

литературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного человека. Ознакомление с образцами 

предметов труда. 

  

 

3.   Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 30 ч. 

 текстильные материалы   

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного 

производства и в домашних условиях. Ткацкие переплетения. Общие 

свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. 

Ткань и её свойства. Области применения как конструкционного материала. 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров фигуры человека. 

Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных 

линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек различных 

изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок 

соединения деталей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки 

швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из 

Интернета. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 

стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной 

машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка 

швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под 

углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание 

работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. 

Уход за швейной машиной. 



Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы при раскрое 

ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали 

кроя, стежками предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при 

машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — 

машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого 

края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила 

выполнения ВТО. Основные операции ВТО. 

Подготовка ткани и ниток к вышивке. 

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и 

волокон животного происхождения. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон. Определение вида тканей по сырьевому 

составу и изучение их свойств. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Упражнение на швейной машине. 

Работы по настройке и регулированию механизмов и систем швейной 

машины. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение 

дефектов машинной строчки. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

4. Технологии обработки пищевых продуктов 10 ч. 

Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед 

началом работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и 

приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль 



витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе. Технология 

приготовления горячих напитков. Современные приборы и способы 

приготовления чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная 

классификация овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты 

и приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из 

варёных овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд 

из яиц. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков 

(чай, кофе, какао). Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом 

и с горячей жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

5. Технологии получения, преобразования и использования энергии 2 ч. 

Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное 

преобразование потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. 

Применение кинетической и потенциальной энергии в практике. 

Аккумуляторы механической энергии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения 

механической энергии в Интернете и справочной литературе. 

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме. 

6. Технологии получения, обработки и использования информации 4ч. 

Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. 

Характеристика видов информации в зависимости от органов чувств. 

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. 

Сравнение скорости и качества восприятия информации различными 

органами чувств. Чтение и запись информации различными средствами 

отображения информации. 



7. Технологии растениеводства 4 ч. 

Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия 

внешней среды, необходимые для выращивания культурных растений. 

Технологии вегетативного размножения культурных растений. Методика 

(технология) проведения полевого опыта и фенологических наблюдений. 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. 

Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. Технологии 

заготовки сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и 

применения сырья дикорастущих растений. Условия и методы сохранения 

природной среды. 

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 

Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных 

растений. Освоение способов и методов вегетативного размножения 

культурных растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) 

на примере комнатных декоративных культур. Проведение фенологических 

наблюдений за комнатными растениями. 

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых 

человеком. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений на 

примере растений своего региона. Освоение способов переработки сырья 

дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и др.). 

8.Технологии животноводства 2 ч. 

Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии. Потребности человека, 

которые удовлетворяют животные. Классификация животных организмов как 

объекта технологии. 

Технологии преобразования животных организмов в интересах человека и их 

основные элементы 

Практическая деятельность 

Сбор информации и описание примеров разведения животных для 

удовлетворения различных потребностей человека, классификация этих 

потребностей. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в 

своей семье, семьях друзей. 

9. Социально-экономические технологии 4 ч. 

Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных 

технологий. Основные свойства личности человека. Потребности и их 

иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные 

технологии. 

Практическая деятельность 



Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование перечня личных потребностей, их иерархическое 

построение. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. 

10. Методы и средства творческой и проектной деятельности 8 ч. 

Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма 

представления результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты 

оформления. Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, 

мозговой штурм, морфологический анализ. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе 

морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных 

объектов и морфологической матрицы. 

Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint 
 

 

 

 Наличие материально-технического, информационного обеспечения 

№ 

п/п 

вид средства 

обучения 

наименование средства обучения / учебного пособия 

1 Печатные пособия Стенды и плакаты   

 : 

– Правила по технике безопасности при работе на кухне 

 –  Пищевые вещества 

 –  Классификация блюд 

 –  Санитарно-гигиенические правила 

 –  Сервировка стола 

 – Правила пользования столовыми приборами 

 – Первичная обработка овощей 

 – Приготовление бутербродов 

  – Напитки (чай, какао, кофе) 

 – Правильная посадка 

 –  Машинная игла  

 –  Техника безопасности при работе ручными инструментами 

 –  Швейная машина  

 –  Организация рабочего места и т/б при работе ручными 

инструментами 



 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     

 

№ 

разд 
Название раздела 

Кол-во часов по 

рабочей  

программе 

1  Основы производства 2 

2  2 

3 Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов  

30 

4 Технология обработки пищевых продуктов 10 

5 Технологии получения, преобразования и использования 

энергии 

2 

 –  Раскрой швейных изделий (раскладка) 

 – Машинные швы 

 – Обработка фартука 

 – Приводные устройства 

 – Ручные стежки и строчки 

 – Разработка моделей фартуков 

 – Заправка ниток в швейную машину 

 

2 Технические 

средства обучения 

Компьютер каб.№10 

3 Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

Набор ручных инструментов и приспособлений 

Виды швов, вышивок, орнаментов 

Комплект оборудования и приспособлений для ВТО 

 

4 Натуральные 

объекты 

Коллекции текстильных волокон 

Коллекции текстильных материалов 

Аптечка первой мед. Помощи 

5 Оборудование 

кабинета 

(мастерской) 

Парты ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стол демонстрационный 

Машины швейные 

Гладильная доска 

Маникен учебный 

Стенды с выставкой ученических работ 

Секционные шкафы 

  



6      Технологии получения, обработки и использования 

информации 

4 

7 Технологии растениеводства 4 

8 Технологии животноводства 2 

9 Социально-экономические технологии  4 

10 Методы и средства творческой и проектной деятельности 8 

  Резервный урок 2  

                                                                                        Итого  70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Календарно – тематическое планирование уроков технологии 

№ 

уро

ка 

Тема урока Ко

ли

ч. 

ча

со

в 

Дата проведения 

5 а 5 б 

По 

плану 

По 

факту 

По 

плану 

По 

факту 

1-2 Труд как основа производства Общая 

характеристика производства. 

 

2 

5.09

 

 5.09

 

 

3-4 

 

 Понятие о технологии. Классификация 

технологий по разным основаниям. 

2 

 

12.09  12.09  

 

5-6 

Виды и особенности свойств 

текстильных материалов 

Классификация волокон. 

 

2 

19.09  19.09  

7-8 

 

Пряжа, прядение. Полотняное 

переплетение. Лицевая и изнаночная 

стороны. 

 

2 

26.09  26.09  

9-10 Ручная обработка текстильных 

материалов Размер стежков. 

Терминология. 

 

2 

03.10  03.10  

11-

12 

Влажно – тепловая обработка 

текстильных материалов 

Оборудование для ВТО. Значение ВТО. 

2 11.10  11.10  

13-

14 

Техническое конструирование и 

моделирование. Виды рабочей одежды. 

Требования к одежде. 

 

2 

17.10  17.10  

15-

16 

Технология раскроя. Подготовка ткани к 

раскрою. Припуски на обработку швов. 

2 24.10  24.10  

17-

18 

Технология обработки косынки. 

Обработка прямых срезов косынки швом 

в подгибку с закрытым срезом. 

 

 

2 

06.11  06.11  

19-

20 

 

Технология обработки мелких деталей 

изделия. Технология выполнения 

обтачного шва 

2 

 

 

14.11  14.11  

21-

22 

Технология обработки накладного 

кармана. 

Разновидности карманов. 

2 21.11  21.11  

23-

24 

Технология обработки верхнего среза 

изделия.  Соединение бретели с 

фартуком. 

 

2 

28.11  28.11  

25-

26 

Соединение карманов с изделием.  

Настрочной  шов. 

2 

 

04.12  04.12  

27-

28 

Технология обработки срезов изделия. 

Обработка швами в подгибку с закрытым 

срезом. 

 

2 

11.12  11.12  

29-

30 

Заключительная обработка изделия, 

ВТО. Контроль качества готового 

 

2 

18.12  18.12  



 изделия. 

31-

32 

 

Особенности ручной обработки 

текстильных материалов Ручная 

вышивка.   Инструменты, материалы. 

2 

 

 

25.12  25.12  

33-

34 

Простейшие ручные швы. Технология 

выполнения простейших ручных швов. 

2 

 

15.01  15.01  

35-

36 

 

Творческий проект по разделу. Основные 

этапы проектной деятельности. 

2 

 

22.01  22.01  

37-

38 

Защита творческого проекта. 2 

 

29.01  29.01  

39-

40 

 

Понятие о процессе пищеварения, об 

усвояемости пищи. Витамины. 

Классификация витаминов. 

 

2 

 

05.02  05.02  

41-

42 

 

Бутерброды и горячие напитки. Значение 

хлеба в питании человека. 

2 

 

 

12.02  12.02  

43-

44 

 

Блюда из яиц. Способы определения 

свежести яиц. Технология приготовления 

блюд из яиц. 

2 

 

 

19.02  19.02  

45-

46 

 

Технология обработки овощей и фруктов 

 Первичная обработка овощей. Виды 

салатов 

2 

 

 

26.02  26.02  

47-

48 

Технология сервировки стола. Правила 

этикета 

Составление меню. 

2 

 

05.03  05.03  

49-

50 

 

Творческий проект по разделу. Основные 

этапы проектной деятельности. 

 

2 

 

12.03  12.03  

51-

52 

Защита творческого проекта. 2 19.03  19.03  

53- 

54 

 

Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения 

механической энергии. 

2 

 

02.04  02.04  

 

55-

56 

 

Объективная и субъективная 

информация. Характеристика видов 

информации в зависимости от органов 

чувств.  

2 

 

 

 

09.04  09.04  

57-

58 

 

Информация и ее виды.Оценка 

восприятия содержания информации. 

 

2 

16.04  16.04  

59-

60 

Характеристика и классификация 

культурных растений. Основные группы 

культурных растений. 

 

2 

23.04  23.04  

61-

62 

Общая технология выращивания 

культурных растений. 

Способы подготовки почвы для 

2 07.05  07.05  



 

 

 

Приложение 

 

  Учебно - методические средства обучения 

 

Список рекомендованной литературы для педагога: 

1. Технология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

2. Программа по курсу «Технология» авторского коллектива Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю, для организаций общего образования, на основе 

Примерной основной образовательной программа основного общего 

образования по технологии, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр образовательных программ. 

3. Методические рекомендации по оборудованию мастерской 

 

Список рекомендованной литературы для учащихся: 

 

1. Белецкая Л.Б. Флористика. – М.: ООО Изд-во АСТ, 2003. 

2. Божко Л.А. Бисер. – М.: Мартин, 2002. 

3. Боттон Николь. Мягкие игрушки своими руками. /Пер. с фр. В.А.Мукосеевой. – М.: 

ООО «Мир книги», 2007. 

4. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. – М.: ВЛАДОС, 2005. 

5. Голубева Н.Н. Аппликация из природных материалов. – М.: Культура и традиции, 

2002. 

6. Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: технология 

ручной вышивки/книга для учащихся. М.: Просвещение, 2000. 

7. Еременко Т.И. Альбом узоров для вышивки. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 

8. Искусство сервировки. – М.: «АСТ-ПРЕСС Книга», 2004. 

9. Кискальт Изольда. Солёное тесто. – М.: ЗАО «АСТ-ПРЕСС», 1998. 

10. Котенкова З.П. Выжигание по ткани. Изделия в техник гильоширования. – 

Ярославль: Академия развития, 2002. 

выращивания растений, рассады. 

63-

64 

Животные как объект технологии. 

Классификация животных организмов 

как объекта технологии. 

2 15.05  15.05  

65-

66 

 

Сущность и особенности социальных 

технологий. 

Человек как объект социальных 

технологий. 

2 

 

23.05  23.05  

67- 

68 

Виды социальных технологий. 

Технологии общения. 

 

2 

26.06  26.06  

69-

70 

Резервный урок 2 30.05  30.05  



11. Кулик И.А. Выжигание по ткани /Серия «Рукодельница». – Ростов н/Д: Феникс, 

2003. 

12. Курбатская Н. Фриволите. – М.: Изд-во «Культура и традиции», 2003. 

13. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и одеяла. – М.: ЭКСМО-

ПРЕСС, 2001. 

14. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги. – М.: ЭКСМО, 2000. 

15. Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д:Феникс, 2001. 

16. Стильные штучки для вашего дома. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2006. 

17. Сюзи О.Рейли. Вязание на спицах и крючком. /Уроки детского творчества/ - СПб. 

«Полигон».1998. 

18. Техника лоскутного шитья и аппликация. – Ростов н/Д:Феникс, 2000. 

19. Хасанова И.Н. Соленое тесто. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по направлению «Технология. Обслуживающий 

труд» составлена для учащихся 5 класса на основе следующих документов: 

Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 и программы 

начального и основного общего образования по технологии, опубликованной  

в сборнике программ изданной Издательским центром «Вентана – Граф», 

2007, Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования, Требования к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 



           Основным предназначением образовательной области «Технология» в 

системе общего образования является формирование трудовой и 

технологической культуры школьника, системы технологических знаний и 

умений, 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. Обучение школьников технологии строится 

на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

 Изучение технологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 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. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

       Рабочая учебная программа предмета «Технология» составлена с учетом 

полученных учащимися при обучении в начальной школе технологических 

знаний и опыта трудовой деятельности. Основным предназначением 

учебного предмета «Технология» в системе общего образования является 

формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в 

условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения.  



       Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им  возможность овладеть основами 

ручного и механизированного труда, управления техникой, применить в 

практической деятельности знания основ наук. Обучение школьников 

технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды.       

Инвариантными образовательными целями технологической подготовки 

молодежи в учреждениях общего образования на этапе основной школы 

являются: формирование у учащихся технико-технологической грамотности, 

представлений технологической культуре производства, культуры труда, 

этики деловых межличностных отношений, развитие умений творческой 

созидательной деятельности, подготовка к профессиональному 

самоопределению в сфере индустриального труда и последующей социально-

трудовой адаптации в обществе. Соответственно, независимо от вида 

изучаемых технологий, содержанием учебной программы по направлению 

«Технология» предусматривается изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям:  

• технологическая культура производства;  

• распространенные технологии современного производства;  

• культура и эстетика труда;  

• получение, обработка, хранение и использование технической 

информации;  

• основы черчения, графики, дизайна;  

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, 

профессиональных планов учащимися;  

• влияние технологических процессов на окружающую среду и 

здоровье человека;  

• техническая творческая, проектная деятельность;  

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии 

и техники.  

Учащиеся овладевают следующими общетрудовыми понятиями и 

видами деятельности:  

– потребности, предметы потребления, потребительная стоимость 

продукта труда,  

изделие или услуга, дизайн, проект, конструкция;  

– техническая документация, измерение параметров в технологии и 

продукте труда;  

выбор, моделирование, конструирование, проектирование объекта 

труда и технологии;  

– методы и средства преобразования и использования материалов, 

энергии и информации,  

объектов социальной и природной среды;  



– свойства конструкционных и природных поделочных материалов;  

– назначение, применение, хранение ручных инструментов и 

приспособлений;  

– устройство, сборка, управление и обслуживание доступных и 

посильных технико- 

технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, 

машин, механизмов);  

– подготовка и организация трудовой деятельности на рабочем месте; 

культура труда;  

механизация труда и автоматизация производства; технологическая 

культура производства;  

– информационные технологии в производстве и сфере услуг; 

перспективные технологии;  

– функциональные стоимостные характеристики предметов труда и 

технологий;  

себестоимость продукции; экономия сырья, энергии, труда; 

производительность труда, анализ  

и экономическое проектирование эффективной и рациональной 

организации производства  

продукта труда; реализация продукции, цена, налог, доход и прибыль; 

начала маркетинга, менеджмента и предпринимательской деятельности; 

бюджет семьи;  

– экологичность технологий производства; безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия 

применения технологий;  

– планирование и организация рабочего места; научная организация 

труда средства и методы обеспечения безопасности труда; культура труда; 

технологическая дисциплина; этика  

общения на производстве;  

– требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к 

подготовке и личным качествам человека; соответствие требований 

профессиональной деятельности  

интересам, склонностям, личностным качествам учащихся и средства 

их диагностики, жизненная и профессиональная карьера. Основным для 

рабочей учебной программы по предмету «Технология» является блок  

разделов и тем «Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов». Программа включает в себя также разделы «Электротехника и 

электроника», «Технологии ведения дома»,  

«Черчение и графика», «Современное производство и 

профессиональное образование»,  

«Проектные и творческие работы».  

С учетом требований стандарта образования по технологии 

значительный объем учебного времени (примерно 2/5) отводится на 

проектные и творческие работы.  



Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его 

семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный 

материал для включения в программу должен отбирался с учетом следующих 

положений:  

производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них 

современных научно-технических достижений;  

ть освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 

направленность;  

на основе изучения общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей;  

направленности обучения, наглядного представления методов и средств 

осуществления технологических процессов;  

духовно-нравственного, эстетического и физического развития учащихся.  

Описание места учебного предмета в федеральном  базисном учебном 

плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на этапеосновногообщего образования 245 

часов для обязательного изучения каждого направления образовательной 

области «Технология». В том числе: в 5 классе - 70 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельностии ключевых 

компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

■ трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

■ умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

■ навыками применения распространённых ручных инструментов и 

приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования бюджета 

домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда. В результате изучения технологии обучающийся, 

независимо от изучаемого направления, полу чает возможность 

ознакомиться: 

■ с основными технологическими понятиями и характеристиками; 



■ технологическими свойствами и назначением материалов ; 

■ назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

■ видами и назначением бытовой техники, применяемой для 

повышения производительности домашнего труда; 

■ видами, приёмами и последовательностью выполнения 

технологических операций, влиянием различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 

человека; 

■ профессиями и специальностями, связанными с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

■ со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие 

трудовые операции и работы: 

■ рационально организовывать рабочее место; 

■ находить необходимую информацию в различных источниках; 

■ применять конструкторскую и технологическую документацию; 

■ составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления изделия, выполнения работ или получения 

продукта; 

■ выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; 

■ конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

■ выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; 

■ соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования 

ручными инструментами, приспособлениями, машинами, 

электрооборудованием; 

■ осуществлять визуально, а также доступными измерительными 

средствами и приборами контроль качества изготовляемого изделия или 

продукта; 

■ находить и устранять допущенные дефекты; 

■ проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия 

или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; 

■ планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

■ распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни в целях: 

■ понимания ценности материальной культуры для жизни и развития 

человека; формирования эстетической среды бытия; 

■ развития творческих способностей и достижения высоких 

результатов преобразующей творческой деятельности; 



■ получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; 

■ организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; 

■ создания и ремонта изделий или получения продукта с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

■ изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для 

оформления интерьера; 

■ контроля качества выполняемых работ с применением 

измерительных инструментов и приспособлений; 

■ выполнения безопасных приёмов труда и правил 

электробезопасности, санитарии, гигиены; 

■ оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или 

оказания услуги; 

■ построения планов профессионального самоопределения и 

трудоустройства 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Личностными результатами освоения учащимися программы «Технология» 

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;  

умственного и физического труда;  

особностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

профессиональной деятельности;  

 

-полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации;  

 

 

-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности;  

технического труда.  

Метапредметными результатами освоения программы «Технология» 

являются:  

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  



– определение адекватных 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 нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

– мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, 

поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы;  

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию технических изделий;  

– виртуальное и натурное моделирование технических и технологических 

процессов объектов;  

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или  

письменной форме результатов своей деятельности;  

– выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость;  

– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных;  

– использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость;  

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее  

участниками;  

– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива;  

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; – диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям.  

– обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах;  

– соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой  

производства;  

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда.  

Предметными результатами освоения программы «Технология» являются:  

1. В познавательной сфере:  



 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда;  

йств материалов и областей их применения;  

технологиях  

создания объектов труда;  

технологических задач;  

я методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства;  

оборудования, применяемого в техническом труде;  

представления технической и технологической информации;  

-

математического цикла в подготовке и осуществлении технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности;  

 

соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;  

технологий и проектов.  

2. В трудовой сфере:  

 

 

ых опытов и исследований при подборе материалов 

и  

проектировании объекта труда;  

 

материально-энергетических ресурсов;  

операционной карты работ;  

норм,  

стандартов и ограничений;  

 

 

ние критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных  

результатов труда;  

 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, эскиз,  



технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения;  

технологических  

конечных результатов труда по установленным  

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов;  

их исправления;  

еятельности;  

 

ситуации на рынке товаров и услуг.  

3. В мотивационной сфере:  

 

ля технологической подготовки в старших классах полной ой 

предметной  

деятельности;  

деятельности; средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения;  

 

 

познавательно-трудовой деятельности;  осознание ответственности за 

качество результатов труда;  

личие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; стремление к экономии и бережливости в расходовании 

времени, материалов, денежных средств и труда.  

4. В эстетической сфере:  

  

 

 

требований эргономики и научной организации труда;  

держание рабочей одежды.  

5. В коммуникативной сфере:  

учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива;  

я кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации;  

учетом  

требований действующих стандартов;  



 

в рекламных образов, слоганов и лейблов;  

 

6. В психофизической сфере  

работе с ручными инструментами и выполнении станочных операций;  

 

технологических операций;  

с учетом технологических требований;  

я в процессе проектной 

деятельности.  

Обобщенные результаты обучения технологии  

Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее 

обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение: – трудовыми 

и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами;  

– умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и  

профессиональные планы;  

– навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства;  

формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда.  

 

3.Содержание учебного предмета технологии в 5классе 

                           Вводное занятие – 2 часа 

Теоретические сведения. Предмет «Технология». Ознакомление  учащихся с 

правилами поведения в кабинете и правилами безопасного труда. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Рукоделие 

(вышивка)  - 8 часов 

Теоретические сведения. Традиционные виды рукоделия и декоративно-

прикладного творчества. Применение вышивки в народном и современном 

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

раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке вышивкой. 

Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. 

Практические работы. Организация рабочего места для ручного шитья. 

Вышивание простыми украшающими швами. Перевод рисунка на ткань. 

Заправка изделия в пяльцы. Способы без узлового закрепления рабочей нити. 

Отделка вышивкой салфетки, носового платка, скатерти. 

Объекты труда. Салфетка, скатерть, носовой платок. 

Элементы материаловедения – 4 часа 



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. 

Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы. Изучение свойств нитей основы и утка. Определение 

направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани. 

Объекты труда. Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

Элементы машиноведения – 4часа 

Теоретические сведения. Виды машин, применяемых в 

швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее 

технические характеристики. 

Практические работы. Подготовка 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. 

Регулировка длины стежка. 

Объекты труда. Швейная машина. Образцы машинных строчек. 

Проектирование и изготовление рабочей одежды (фартука) – 22 часа 

Теоретические сведения. Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном 

костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных 

изделий. Правила пользования чертежными инструментами и 

принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и 

ее измерение. Правила снятия мерок. Раскрой изделия. Способы 

рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая 

обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. 

Практические работы. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину. 

Моделирование фартука. Подготовка выкройки к раскрою.  Подготовка 

ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука на ткани. Контурные и 

контрольные линии. Обработка деталей фартука. Соединение деталей 

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

Объекты труда. Чертеж и выкройка фартука. Ручные и машинные швы. 

Фартук. Головной убор. 

Технология ведения  дома – 4 часа. 

Теоретические сведения.  Эстетика и экология жилища. 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. Разделение кухни на зону для приготовления 

пищи и зону столовой. Декоративное оформление кухни. 



Практические работы. Выполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение 

эскизов прихваток, полотенец ,салфеток, скатертей. 

Объекты труда . Интерьер кухни. Прихватки, полотенца, салфетки, скатерти. 

Кулинария -  16 часов 

Физиология питания– 4 часа 

Теоретические сведения. Санитария и гигиена. Правила ТБ при кулинарных 

работах. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. 

Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в 

витаминах. 

Объекты труда.  Таблицы, справочные материалы. 

Блюда из овощей – 4 часа 

Теоретические сведения. Виды овощей, содержание в них минеральных 

веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Определение качества 

овощей. Влияние экологии на качество овощей. Первичная обработка 

овощей. Приготовление блюд из овощей (салаты, винегреты). Изменение 

содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий 

кулинарной обработки. 

Практические работы. Инструменты и приспособления для механической 

обработки  и нарезки овощей. Нарезка овощей для художественного 

оформления салатов. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. 

Объекты труда.  Эскизы оформления салатов. Салаты из сырых овощей и 

вареных овощей. 

Сервировка стола – 2 часа 

Теоретические сведения. Составление меню на завтрак. Правила подачи 

горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. 

Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 

Практические работы. Выполнение эскизов художественного украшения 

стола к завтраку. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

Объекты труда. Эскизы художественного украшения стола к завтраку. 

Салфетки. 

Блюда из яиц – 2 часа. 

Теоретические сведения. Строение яйца. Способы определения свежести яиц. 

Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. 

Практические работы.  Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. 

Приготовление блюда из яиц. 

Объект труда. Фаршированные яйца. 

Бутерброды, горячие напитки – 2 часа 

Теоретические сведения. Продукты, используемые для приготовления 

бутербродов. Виды бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

   Виды горячих напитков. Способы приготовления кофе, какао и чая. 

Практические работы.  Художественное оформление бутербродов. Нарезка 

продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов 

и горячих напитков. 

Объекты труда. Бутерброды и горячие напитки. 



Заготовка продуктов – 2 часа 

Теоретические сведения. Способы заготовки продуктов. Правила сбора 

урожая и его хранения. Роль продовольственных запасов в экономном 

ведении хозяйства. 

Объекты труда.  Таблицы, справочные материалы. 

Творческие проектные работы – 8 часов 

Теоретические сведения. Тематика творческих проектов и этапы их 

выполнения. Организационно-подготовительный этап выполнения 

творческого проекта (выбор темы проекта и его обсуждение, обоснование 

выбора разработка эскиза изделия, подбор материалов). 

Объекты труда. Проектные работы, образцы изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Календарно-тематическое планирование 

 

 
№ 

урока 

                                               Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведения 

 

По 

плану 

 

По 

факту 

1 Вводное занятие. Вводный инструктаж и первичный 

инструктаж на рабочем месте. 

2 5.09

 

 



2 Организация рабочего места для выполнения ручных работ. 

Инструменты и приспособления. Правила безопасного труда 

при выполнении ручных работ. Терминология, применяемая 

для выполнения ручных работ. 

 

2 12.09  

3 Выполнение простейших вышивальных швов: «вперед 

иголку», «назад иголку». Способы закрепления рабочей 

нити. 

2 19.09  

4 Выполнение простейших вышивальных швов «козлик» и 

петельный 

2 26.09  

5 Влажно-тепловые работы. Терминология. 2 3.10  

6 Натуральные растительные волокна. Общие понятия о 

процессах прядения нитей и ткачества. 

2 10.10  

7 Свойства тканей из растительных волокон и их ассортимент. 

Определение долевой нити. 

Определение лицевой стороны ткани. 

2 17.10  

8 Виды швейных машин Организация рабочего места для 

машинных работ и ТБ работы на швейной машине 

2 24.10  

9 Подготовка швейной машины к работе: намотка нити на 

шпульку и заправка нитей. Регулировка стежка 

2 31.10  

10 Выполнение машинных строчек. 2 14.11  

11 Что такое творческий проект? 

Этапы выполнения творческого проекта. 

2 21.11  

12 Защита проектной работы. Использование компьютера при 

подготовке и защите проекта. 

2 28.11  

13 Фартуки в национальном костюме. Виды рабочей одежды и 

требования к ней Фигура человека и ее измерение. Правила 

снятия мерок 

2 5.12  

14 Построение чертежа выкройки фартука в масштабе 1:4 2 12.12  

15 Построение чертежа выкройки фартукав натуральную 

величину по своим меркам 

2 19.12  

16 Инструктаж по ТБ работы с тканями. 

Способы рациональной раскладки выкройки на ткани. 

Способы рациональной раскладки. Подготовка ткани к 

раскрою 

2 26.12  

17 Раскрой деталей фартука. Перенос контурных и 

контрольных линий и точек на ткань 

2 16.01  

18 Обработка  нижней части фартука и боковых срезов 2 23.01  

19 Обработка  кулиски и пояса 2 30.01  

20 Обработка накладных карманов. 2 6.02  

21 Сборка и отделка изделия. Влажно-тепловая обработка 

изделия и ТБ утюжильных работ. 

2 13.02  

22 Счетная вышивка. Материалы и инструменты. Схема, 

используемая для вышивания крестом и работа с ней 

2 20.02  

23 Вышивка в технике счетных швов (простой крест, 

полукрест, болгарский крест. 

2 27.02  

24 Выполнение вышивки 2 6.03  

25 Эстетика и экология жилища. Интерьер кухни, 

оборудование, отделка и украшение 

2 13.03  

26 Интерьер кухни, украшение ее изделиями собственного 

изготовления. Выполнение эскизов прихваток 

2 20.03  



27 Санитария и гигиена. 

Правила ТБ при кулинарных работах и оказание первой 

помощи при ожогах 

2 4.04  

28 Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о 

питательных веществах и витаминах. 

2 10.04  

29 Правила первичной обработки овощей. Технология 

приготовления блюд из сырых и вареных овощей. 

2 24.04  

30 Способы и формы нарезки овощей. Приготовление блюд из 

сырых и вареных овощей. 

2 8.05  

31 Блюда из яиц, приспособления и оборудование для их 

приготовления. Способы определения свежести яиц и их 

хранения. 

2 15.05  

32 Бутерброды и горячие напитки. Приготовление бутербродов 

и горячих напитков к завтраку 

2 22.05  

33 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 2 23.05  

34 Составление меню на завтрак и правила подачи горячих 

напитков. Сервировка стола и правила этикета. 

2 26.06  

35 Культура поведения за столом 2 30.05  

 

 

 

 

 

 

 
 


