
 

 

 

 



Рабочая программа по технологии для 5 класса составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Примерная программа по предмету технология.  

УМК: 

1. Ю.В.Крупская, Н.И.Лебедева, Л.В.Литикова, В.Д.СимоненкоТехнология. 

2.Обслуживающий труд: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений 2014 г. Издательский центр «Вентана-Граф». 

3. Хохлова М.В., Самородский П.С., Синицина Н.В., Симоненко В.Д. Технология: 

программы начального и основного общего образования. 2015год Издательский центр 

«Вентана-Граф». 

Федеральный базисный план отводит 68 часов для образовательного изучения технологи в 

5 классе из расчёта 2  часа в неделю. 

В соответствии с этим реализуется программа в объеме 68 часов. 

Цели: 

- Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного составления своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасных приёмов труда. 

Задачи:  

-Ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека 

по преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических 

процессов на окружающую среду и здоровье людей. 

-Обучение исследованию потребностей людей и  поиску путей их удовлетворения.          

Формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта 

или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учётом требований дизайна и 

возможностей декоративно-прикладного творчества 



                                           Планируемые результаты  
 

Личностные результаты освоения обучающимися 5 класса предмета «Технология» в  

школе: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

Метапредметные результаты освоения учащимися 5 класса предмета «Технология» в  

школе: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения;  

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Предметные результаты освоения учащимися 5 класса предмета «Технология» в школе: 

в познавательной сфере: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; 

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания; рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда. 

  



Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Основное содержание (наименование раздела, 

количество отводимых часов, содержание, список 

лабораторных и практических работ если имеется) 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Вводный урок (1 час).Инструктаж по правилам 

ТБ 

 Практические работы. Знакомство с содержанием и 

последовательностью изучения предмета 

«Технология» в 5 классе. Знакомство с 

библиотечкой кабинета, электронными средствами 

обучения. 

Практические работы. 

Знакомство с содержанием и 

последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 5 

классе. Знакомство с 

библиотечкой кабинета, 

электронными средствами 

обучения. 

 

2. Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов (38 ч.)  
 

Конструирование и моделирование. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление 

выкройки проектного швейного изделия. 

Моделирование выкройки. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Практические работы. Выкраивание деталей кроя 

для изготовления образцов швов и узлов. Раскладка 

выкройки проектного изделия на ткани. 

Выкраивание проектного изделия. 

Технология швейных работ Стилизация узоров для 

вышивки. Выполнение элементов и вышивание 

узора атласной гладью, двусторонней гладью без 

настила. 

Швейные материалы. 

 Изучение видов и свойств  

хлопчатобумажных и льняных 

тканей. Выбор материалов для 

проектного изделия. 

Практические     работы. 

Заправка швейной машины 

нитками. Выполнение прямой и 

зигзагообразной строчек с 

изменением длины стежка, 

закрепки в начале  и конце 

строчки. Конструирование и 

 моделирование. 

Практические работы. Снятие 

мерок. Изготовление выкройки 

проектного швейного изделия. 

Моделирование выкройки. 

Подготовка выкройки к 

раскрою. Практические работы. 

Выкраивание деталей кроя для 

изготовления образцов швов и 

узлов. Раскладка выкройки 

проектного изделия на ткани. 

Выкраивание проектного 

изделия. Технология швейных 

работ. Практические работы. 

Выбор материалов. 

3. Кулинария (14 часов) 

 

 Практические работы. Подготовка посуды и 

инвентаря к приготовлению пищи. Определение 

доброкачественности продуктов по внешнему виду. 

Приготовление блюд из сырых и вареных овощей, 

яиц. Приготовление бутербродов и горячих 

напитков. Оценка качества. Составление меню 

завтрака. Приготовление завтрака. Сервировка стола 

Практические работы. 

Подготовка посуды и инвентаря 

к приготовлению пищи. 

Определение  

доброкачественности продуктов 

по внешнему виду. 

Приготовление блюд из сырых 

и вареных овощей, яиц. 

Приготовление бутербродов и 



к завтраку горячих напитков. Оценка 

качества. Составление меню 

завтрака .Приготовление 

завтрака. Сервировка стола к 

завтраку 

4. Черчение и графика (2 часов) 

 

 Практические работы. Чтение чертежей, схем, 

технологических карт. Выполнение чертежных и 

графических работ от руки. 

Практические работы. Чтение 

чертежей, схем, 

технологических карт. 

Выполнение чертежных и 

графических работ от руки 

5. Технология ведения дома (4 часов) 

 

 Уход за одеждой и обувью 

Практические работы. Ознакомление с условными 

обозначениями, встречающимися на ярлыках 

одежды. Выбор вида ухода в зависимости от 

волокнистого состава материала.  

Интерьер жилых помещений 

Практические работы. Разработка плана размещения 

оборудования на кухне. 

 

Практические работы. 

Ознакомление с условными 

обозначениями, 

встречающимися на ярлыках 

одежды. Выбор вида ухода в 

зависимости от волокнистого 

состава материала.  

Интерьер жилых помещений 

Практические работы. 

Разработка плана размещения 

оборудования на кухне. 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план 

 

Дата 

факт 

 

1 Вводный урок. 1 ч. 

Вводный инструктаж по правилам ТБ. 

  

2 Кулинария 15 ч. 

Общие сведения о питании. Витамины.  

  

3 Овощи в питании.    

4 Механическая обработка овощей.   

5 Приготовление блюд из свежих овощей.    

6 Тест «Первичная обработка овощей»   

7 Приготовление блюд из вареных овощей.   

8 Практическая работа «Приготовление винегрета ».   

9  Блюда из яиц.   

10 Практическая работа «Приготовление омлета».   

11 Бутерброды.   

12 Горячие напитки.    

13 Сервировка стола к завтраку.    

14 Культура поведения за столом.   

15 Зачет- игра по разделу «Кулинария»   

16 Практическая работа «Зачетное блюдо»   

17 Технология ведения дома.4 ч. 

Создание интерьера кухни.  

  

18 Оборудование на кухне.   

19 Размещение мебели и оборудования, зоны кухни.   

20 Тест «Кухня»   

21 Основы материаловедения.  4 ч. Классификация текстильных   



волокон.  

22 Практическая работа «Определение волокон».   

23 Получение ткани.    

24 Тест «Элементы материаловедения»   

25 Ручные работы. 4 ч. 

ТБ при выполнении ручных операций.  

  

26 Организация рабочего места для выполнения ручных работ.   

27 Технология выполнения ручных работ.   

28 Тест «Выполнение ручных работ»   

29 Основы машиноведения. 4ч. 

Бытовая швейная машина.  

  

30 Кроссворд «Машиноведение». 

Правила ТБ при работе на ШМ. 

  

31 Пр. р. «Виды машинных швов».   

32 Тест «Машинные швы»   

33 Влажно-тепловые работы. 2 ч.  

Правила ТБ при выполнении ВТО.  

  

34 Организация рабочего места для ВТР.  

Тест «ВТР» 

  

35 Конструирование и моделирование швейного изделия 

(фартука).  6 ч. 

 Пр. р. «Снятие мерок для построения чертежа выкройки». 

  

36  Пр. р. «Снятие мерок для построения чертежа выкройки».   

37 Конструирование и моделирование.   

38 Тест «Конструирование и моделирование»   

39 Построение чертежа фартука на поясе.   

40 Построение чертежа фартука на поясе.   

41 Технология изготовления швейного изделия (фартука). 16 ч.   



Подготовка выкройки к раскрою. 

Подготовка ткани к раскрою. 

42 Подготовка ткани к раскрою.   

43 Раскладка деталей выкройки на ткани и раскрой.   

44 Тест «Раскрой»   

45 Технологическая последовательность изготовления фартука на 

поясе.  

  

46 Пр.р. «Подготовка деталей кроя к сметыванию»   

47 Пр.р. «Обработка накладного кармана».    

48 Пр.р. «Соединение кармана с основной деталью фартука»   

49 Пр.р. »Обработка нижнего и боковых срезов фартука»   

50 Пр.р. »Обработка нижнего и боковых срезов фартука»   

51 Пр.р. «Обработка верхнего среза фартука».    

52 Пр.р. «Обработка пояса»   

53 Пр.р. «Обработка верхнего среза фартука притачным поясом».  

Особенности изготовления фартука с нагрудником. 

  

54 Варианты отделки фартука.    

55 Зачет-игра по разделу «Технология изготовления швейного 

изделия» 

  

56 Технология изготовления изделий из лоскутов. 6 ч. 

Что такое творческие проекты.  

  

57 Этапы выполнения проектов.   

58 Подготовка оборудования, инструментов и материалов к работе.    

59 Технология изготовления прихватки из лоскутков.   

60 Технология изготовления прихватки из лоскутков.   

61 Технология изготовления прихватки из лоскутков.   

62 Технология вышивания. 4ч.  

Рабочее место. Инструменты, материалы и приспособления для 

  



вышивания. 

63 Технологическая последовательность вышивания.   

64 Технология выполнения простейших ручных швов.    

65 Тест «Простые ручные швы».   

66 Тест «Простые ручные швы». 

 

  

67 С/х работы на пришкольном участке 

 

  

68 С/х работы на пришкольном участке 

 

  

 Итого: 68 часов   



Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название раздела, темы Дата по 

плану 

Причина корректировки Дата по 

факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


