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Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования «Технология. Программы начального и  основного общего образования» М. 

«Вентана – Граф», 2012 по направлению «Технология. Обслуживающий труд» в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по технологии, утвержденным приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2012 г. № 1089 . 

Планируемые результаты учебного предмета «Технология» для 
учащихся 5 класса  

К концу учебного года учащиеся должны научиться: 

знать общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в 

обмене веществ; 

            знать виды овощей, общие сведения о пищевой ценности овощей, способах их 

кулинарного использования, методы определения качества овощей, правила первичной 

обработки всех видов овощей, инструменты и приспособления для первичной обработки и 

нарезки овощей; 

знать правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные 

приемы работы с кухонным оборудованием, горячими жидкостями; 

знать способы определения свежести яиц, использование яиц в кулинарии, способы 

крашения яиц; 

виды бутербродов и горячих напитков, технологию их приготовления, правила сервировки 

стола к завтраку; 

знать 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;  

знать виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, творчество 

народных умельцев своего края, различные материалы, инструменты и приспособления, 

применяемые в традиционных художественных ремеслах; 

знать эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые 

к рабочей одежде, общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения 

и оформления чертежей швейных изделий, особенности строения женской и детской 

фигуры, правила снятия мерок для построения чертежа фартука, их условные обозначения; 

знать назначение, конструкции, условные графические обозначения и технологию 

выполнения следующих швов: стачного в заутюжку, расстрочного, накладного с закрытым 

срезом, накладного с открытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

 

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; 



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 в 

заутюжку, стачной в разутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, накладной с 

открытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, 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 в подгибку с закрытым срезом или тесьмой, выполнять влажно-

тепловую обработку и определять качество готового изделия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ТЕХНОЛОГИИ 

 

5 КЛАСС 

 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ч) 

 

ТБ в кабинете(1 ч) 

Содержание и задачи курса «Технология». Правила безопасной работы с ручными 

инструментами в кабинете технологии. Правила техники безопасности в школе и дома. 

Знать: правила безопасной работы с ручными инструментами. 

Уметь: работать ручными инструментами. 

 

Экология жилого дома (1 ч) 

Экологические проблемы природы, общества, человека. Способы их разрешения. 

Негативные последствия влияния хозяйственной деятельности человека на окружающую 

среду и здоровье человека. Экология жилого дома. Влияние электромагнитных полей на 

здоровье человека. Знакомство с профессией эколога. 

Знать: негативные последствия влияния общественного производства на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Самостоятельная работа: мини-проект «Экологически чистая отделка детской 

комнаты». 

КУЛИНАРИЯ (16 ч) 

 

Физиология питания (1 ч) 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи. Условия, 

способствующие лучшему пищеварению.  

Знакомство с профессией врача-физиолога. 

Витамины. Современные данные о роли витаминов в обмене веществ. 

Классификация витаминов. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Методы 

сохранения витаминов в пище при хранении и кулинарной обработке продуктов. 

Знать: общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли 

витаминов в обмене веществ. 

Самостоятельная работа: заполнить таблицу «Меню школьника из продуктов с 

высоким содержанием витаминов». 



 

Сервировка стола к завтраку (1 ч) 

Составление меню на завтрак. Столовые приборы и правила пользования ими. 

Правила поведения за столом. Культура поведения в семье. Распределение обязанностей в 

семье. 

Знать: культуру поведения в семье, основы семейного уюта 

Уметь: сервировать стол к завтраку. 

Практическая работа: сервировка стола к завтраку. 

 

Формы нарезки. Санитарно-гигиенические требования и ТБ на кухне (2 ч) 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Соблюдение 

санитарных правил при кулинарной обработке для сохранения их качества и 

предупреждения пищевых отравлений. Безопасные приемы работы с кухонным 

оборудованием, инструментами, горячими жидкостями.  

Способы и формы нарезки. Инструменты и приспособления для нарезки овощей и 

фруктов. Фигурная нарезка.  

Знать: правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, 

безопасные приемы работы с кухонным инвентарем, горячими жидкостями. 

Уметь: работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями. 

Практическая работа: нарезка фруктов для салата. 

 

Блюда из сырых овощей (2 ч) 

Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии. 

Классификация овощей. Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе 

хранения и кулинарной обработки. 

Санитарные условия первичной обработки овощей. Назначение и правила 

первичной обработки овощей. Виды салатов. Использование салатов в качестве 

самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. 

Технология приготовления салатов из свежих овощей. Заправка овощных салатов 

растительным маслом, столовым уксусом, майонезом, сметаной. 

Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую 

окраску (помидоры, перец, огурцы, редис, морковь). 

Знакомство с профессией повара. 

Знать: виды овощей, общие сведения о пищевой ценности овощей, методы 

определения качества овощей, правила первичной обработки всех видов овощей, 

инструменты и приспособления для первичной обработки  и нарезки овощей. 

Уметь: определять качество овощей, проводить первичную обработку всех видов 

овощей, выполнять нарезку овощей, готовить блюда из сырых овощей. 

Практическая работа: приготовление салата из свежих овощей. 

 

Блюда из вареных овощей (2 ч) 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, 

запекание, припускание). Вспомогательные приемы тепловой обработки (пассерование, 

бланширование). Способы варки (в воде, на пару, при повышенном давлении, при 

пониженной температуре). Варка в различных жидкостях (воде, молоке, растительных 

соках и др.). Способ бесконтактной варки в водяной и паровой бане. Преимущества и 

недостатки различных способов варки. Оборудование, посуда, инвентарь для варки 

овощей. 

Время варки овощей. Способы определения готовности овощей. Охлаждение 

овощей после варки или припускания. Изменение содержания витаминов и минеральных 



веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. Технология приготовления 

блюд из отварных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.  

Профессия повара. 

Знать: способы варки продуктов, их преимущества и недостатки, оборудование, 

посуда и инвентарь для варки; технологию приготовления блюд из вареных овощей; 

изменение содержания минеральных веществ и витаминов в овощах в зависимости от 

способа кулинарной обработки, оформление готовых блюд из овощей. 

Уметь: применять различные способы варки, готовить блюда из вареных овощей. 

Практическая работа: приготовление салата из вареных овощей. 

 

Блюда из яиц (2 ч) 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы 

определения свежести яиц. Способы длительного хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Способы определения готовности.  

Оформление готовых блюд. 

Способы крашения яиц к Пасхе (в шелухе от луковиц, в листьях молодой березы, в 

лоскутках линяющей ткани, химическими красителями). Подготовка яиц к покраске. 

Время крашения. 

Знать: способы определения свежести яиц, использование яиц в кулинарии, 

способы крашения яиц. 

Уметь: определять свежесть яиц и готовить блюда из них. 

Практическая работа: приготовление салата из яиц. 

 

Бутерброды, горячие напитки (2 ч) 

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и 

приспособления для нарезки. Толщина хлеба в бутербродах. 

Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые (дорожные, сандвичи), 

закусочные (канапе). Особенности приготовления различных видов бутербродов. 

Дополнительные продукты для украшения открытых бутербродов. Сочетание по 

вкусу и цвету продуктов в бутербродах «ассорти на хлебе». 

Подсушивание хлеба для бутербродов канапе в жаровочном шкафу или тостере. 

Использование вместо хлеба выпечки из слоеного теста. Применение пластмассовых 

вилочек и шпажек в бутербродах канапе. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения 

бутербродов. Подача их к столу. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства. 

Чайный сбор (мята, чабрец, липа и др.). способы заваривания чая и трав. Требования к 

качеству горячих напитков. 

Знать: виды бутербродов и горячих напитков, технологию их приготовления. 

Уметь: нарезать хлеб для бутербродов, готовить бутерброды различных видов и 

горячие напитки. 

Практическая работа: приготовление бутербродов и чая. 

 

Заготовка продуктов (1 ч) 

Роль запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы приготовления 

домашних запасов (консервирование, маринование, сушка, соление, квашение, 

замораживание, копчение, вяление и др.). 

Способы хранения запасов из свежих овощей, фруктов, ягод. Температура и 

влажность в хранилище овощей и фруктов. Процессы дозревания овощей и фруктов во 

время хранения. Упаковочные материалы для хранения запасов. 



Правила сбора ягод для закладки на хранение. Сбор и заготовка ягод, грибов, 

лекарственных трав. Определение несъедобных и ядовитых грибов. 

Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени, грибов. Условия сушки (температура, 

влажность, движение воздуха, время), влияющие на качество и сохранность продуктов. 

Сушка на солнце и в специальных сушилках горячим воздухом. Условия и сроки хранения 

сушеных продуктов. 

Замораживание овощей и фруктов. Принцип консервации путем быстрой 

заморозки. Процессы, происходящие в замороженных продуктах. Температуры, 

необходимые для быстрой заморозки и длительного хранения. Использование домашнего 

холодильника для замораживания и хранения овощей и фруктов. 

Знать: роль запасов в экономном ведении хозяйства, условия и сроки хранения 

свежих овощей и фруктов, сохранение овощей и фруктов методом сушки и быстрого 

замораживания. 

 

Итоговая самостоятельная работа по разделу «Кулинария» (1 ч) 

Тестирование по теоретическим вопросам раздела «Кулинария» включает два 

варианта заданий. Тесты позволяют контролировать знания обучающихся по разделу. 

 

Творческий проект (2 ч) 

Под проектом понимается самостоятельная творчески завершенная работа, 

выполненная под руководством учителя. 

Выбор и обоснование проекта (проблема, потребность). Этапы выполнения проекта 

(подготовительный, технологический, заключительный).  

Знать: этапы выполнения проекта. 

Уметь: обосновать проект, планировать свою деятельность по выполнению 

проекта.  

Темы проектов:  «Праздничный стол», «Сервировка стола к завтраку». 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИКИ (8 ч) 

 

Введение  (2 ч) 

Что такое графика? Основные виды графических изображений: комплексный 

чертеж, эскиз, технический рисунок, набросок, техническая иллюстрация, схема, 

диаграмма, график, символ, товарный знак. Графика – художественная, техническая, 

проектная (дизайн-графика). 

Роль графики в технологии создания материальных и интеллектуальных ценностей, 

в образовательном процессе, рекламе, средствах коммуникации. Графика как средство 

развития творческих способностей человека, а также его эстетического, технического и 

художественного восприятия окружающего мира. 

Графика как важнейшая составляющая процессов дизайна, технологии и 

образования человека. Профессия дизайнера. 

Материалы, инструменты и принадлежности, применяемые на занятиях графикой. 

Приемы работы с инструментами. Рабочее место ученика. 

Знать: приемы работы с чертежными инструментами. 

Уметь: приводить примеры использования графики в жизни, быту и 

профессиональной деятельности человека. 

Практическая работа: проведение вертикальных, горизонтальных и наклонных 

линий, окружностей с помощью чертежных инструментов. 

 

Правила выполнения чертежей (2 ч) 

Понятие о Единой Государственной системе Конструкторской Документации 

(ЕСКД). Типы линий в соответствии с системой конструкторской документации.  



Нанесение размеров на чертежах, в том числе с учетом симметрии изображений.  

Масштабы чертежа. 

Знать: правила выполнения чертежей. 

Уметь: проводить самоконтроль правильности выполнения простейших 

графических работ. 

Практическая работа: основные линии чертежа, приемы увеличения 

(уменьшения) изображений на чертежах. 

 

Простейшие геометрические построения (2 ч) 

Простейшие геометрические построения: деление отрезков, построение и деление 

углов, деление окружности на равные части (3, 4, 5, 6, 8). Построение геометрических 

фигур (треугольников, квадратов, ромбов, пяти- и шестиугольников). 

Знать: простейшие геометрические построения. 

Уметь: выполнять простейшие геометрические построения. 

Практическая работа: построение квадрата, ромба, шестиугольника. 

 

Архитектурно-строительные чертежи (2 ч) 

Особенности выполнения строительных чертежей. Масштабы. Размеры. Планы 

зданий. Разрез и фасад здания. Примеры выполнения плана и разреза здания. 

Условные обозначения на строительных чертежах: оконные и дверные проемы, 

лестничные клетки, отопительные устройства, санитарно-техническое оборудование. 

Знакомство с профессией строителя. 

Знать: особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей. 

Уметь: читать несложные архитектурно-строительные чертежи. 

Практическая работа: выполнение плана своей комнаты. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ МАКЕТИРОВАНИЯ (6 ч) 

 

Формы плоские и пространственные (2 ч) 

Понятие формы. Формы плоские (двумерные) и пространственные (трехмерные). 

Параметра формы и положения. 

Основные элементы плоских и пространственных форм. 

Уметь: анализировать геометрическую форму предмета по наглядному 

изображению, натуре. 

Практическая работа: изготовление форм из пластилина, проволоки по 

наглядному изображению или инструкции. 

 

Чертежи разверток поверхностей простейших геометрических тел (2 ч) 

Определение понятия «развертка поверхности». Построение полных разверток 

поверхностей простейших геометрических тел.  

Примеры использования разверток в жизни человека (одежда, обувь, украшения, 

предметы интерьера и т.п.). 

Уметь: анализировать геометрическую форму предмета по простейшим 

разверткам. 

Практическая работа: выполнение чертежей разверток поверхностей 

геометрических тел. 

 

Анализ формы предмета (2 ч) 

Параметры формы и положения. Анализ форм. Дизайн-оценка формы: ее 

эстетических, эргономических, конструктивных, технологических и других качеств. 

Анализ геометрической формы предмета. 

Уметь: анализировать форму предмета по наглядному изображению, натуре. 



Практическая работа: изготовление геометрических тел по разверткам. 

 

КУЛЬТУРА  ДОМА (6 ч) 

 

Интерьер кухни, столовой (2 ч) 

Понятие интерьера. Создание интерьера кухни. Интерьер кухни-столовой. 

Профессия дизайнера. 

Санитарное состояние кухни. Наличие вентиляции, применение 

воздухоочистителя. Меры по борьбе с насекомыми и грызунами. 

Знать: меры по борьбе с насекомыми и грызунами. 

Уметь: разрабатывать интерьер кухни и столовой, поддерживать нормальное 

санитарное состояние кухни и столовой. 

Практическая работа: выполнение эскиза интерьера кухни. 

 

Размещение оборудования в кухне (2 ч) 

Требования, предъявляемые к кухне. Разделение кухни на зону для приготовления 

пищи и зону столовой. 

Оборудование кухни и уход за ним. 

Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное 

украшение кухни изделиями собственного изготовления: прихватками, полотенцами, 

разделочными досками, подставками и др. 

Знать: требования, предъявляемые к интерьеру кухни, столовой, способы отделки 

интерьера, основы семейного уюта. 

Уметь: оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного 

изготовления. 

Практическая работа: выполнение макетов кухонной мебели. 

 

Творческий проект (2 ч) 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, 

связь архитектуры с природой. 

Знать: общие сведения из истории интерьера, этапы выполнения проекта. 

Уметь: обосновать проект, планировать свою деятельность по выполнению 

проекта. 

Темы проектов: «Интерьер кухни», «Интерьер столовой», «Интерьер кухни-

столовой». 

 

ЛОСКУТНАЯ ТЕХНИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (8 ч) 

 

Понятие о прядении и ткачестве (2 ч) 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна.  

Общее понятие о пряже и процессе прядения. Рабочие профессии прядильного и 

ткацкого производства. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 

производства и в домашних условиях. Краткие сведения о прядильных машинах. 

Основная и уточная нити в ткани. Полотняное переплетение. 

Знать: принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных 

волокон, структуру полотняного переплетения. 

Практическая работа: выполнение макета ткацкого переплетения. 

 

Свойства тканей из растительных волокон, подготовка их к работе. 

 Влажно-тепловая обработка (2 ч) 

Свойства тканей из натуральных растительных волокон: физико-механические 

(прочность, сминаемость), гигиенические (гигроскопичность, воздухопроницаемость), 



технологические (осыпаемость, усадочность), эксплуатационные (износостойкость, 

растяжимость).  

Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Материалы для лоскутной пластики: ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, 

кружева, тюль и др. Подготовка материалов к работе (определение прочности окраски, 

стирка, накрахмаливание, побор по цвету, фактуре и рисунку).  

Лицевая и изнаночная сторона ткани. Подготовка ткани к раскрою (декатировка, 

выявление дефектов, определение направления долевой нити). Припуски на швы. 

Обмеловка. 

Инструменты, приспособления, шаблоны для раскраивания элементов орнамента. 

Правила безопасной работы при влажно-тепловой обработке (ВТО). 

Знать: свойства нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных 

растительных волокон, основные приемы и материалы, применяемые в лоскутной 

пластике. 
Уметь: определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную сторону 

ткани, подбирать материалы по цвету, рисунку, фактуре, подготавливать материалы 

лоскутной пластики к работе, пользоваться инструментами, приспособлениями, 

шаблонами. 

Практическая работа: выкраивание элементов орнамента для прихватки. 

 

Технология соединения деталей (2 ч) 

Технология соединения элементов орнамента между собой и с подкладкой. 

Использование прокладочных материалов.  

Уметь: соединять детали лоскутной пластики между собой и с подкладкой, 

использовать прокладочные материалы. 

Практическая работа: изготовление прихватки. 

 

Творческий проект (2 ч) 

Декоративное искусство как неограниченная возможность реализации творческого 

начала каждой личности. Знакомство с различными видами декоративно-прикладного 

искусства народов нашей страны. 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности 

лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды. 

Технологическая последовательность изготовления изделия. 

Знать: этапы и последовательность выполнения проекта. 

Уметь: планировать свою деятельность по выполнению проекта, создавать уют в 

доме своими руками. 

Темы проектов: «Декоративная салфетка», «Прихватка», «Декоративная 

подставка под горячую посуду». 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ 

МАШИНОВЕДЕНИЯ (8 ч) 

 

Конструирование рабочей одежды (2 ч) 

Краткие сведения из истории одежды. Фартуки в национальном костюме. Виды 

рабочей одежды. Эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

рабочей одежде. Ткани, применяемые для изготовления рабочей одежды. 

Фигура человека и ее измерение. Основные точки и линии измерения. Правила 

снятия мерок, необходимых для построения чертежа выкройки фартука. Расчетные 

формулы. Построение чертежа выкройки фартука в натуральную величину по единым 

меркам (для мам и бабушек). 

Профессия закройщика. 



Знать: правила построения и оформления чертежей швейных изделий, правила 

снятия мерок для построения чертежа фартука, их условные обозначения. 

Уметь: читать и строить чертеж фартука, снимать мерки и записывать результаты 

измерений. 

Практическая работа: снятие мерок и построение чертежа выкройки фартука. 

 

Моделирование рабочей одежды (2 ч) 

Особенности моделирования рабочей одежды. Профессия модельера. Понятие о 

композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Виды отделки швейных 

изделий (вышивка, аппликация, тесьма, сочетание тканей по цвету и др.).  

Выбор модели и моделирование фартука. Подготовка выкройки к раскрою. 

Знать: виды отделки швейных изделий, способы моделирования фартука, правила 

подготовки выкройки к раскрою. 

Уметь: выполнять моделирование фартука, подготавливать выкройку к раскрою. 

Практическая работа: моделирование фартука, подготовка выкройки к раскрою. 

 

Технология выполнения швов (2 ч) 

Назначение соединительных и краевых швов. Конструкция швов, их условные 

графические обозначения и технология выполнения. Профессия швеи. 

Назначение влажно-тепловой обработки (ВТО). Оборудование рабочего места для 

влажно-тепловой обработки. Приемы влажно-тепловой обработки.  

Знать: назначение, конструкцию, графическое обозначение и технологию 

выполнения соединительных  и краевых швов. 

Уметь: выполнять швы: стачной взаутюжку или вразутюжку, накладной с 

открытым и закрытым срезом, вподгибку с закрытым срезом. 

Практическая работа: выполнить швы: стачной взаутюжку или вразутюжку, 

накладной с открытым и закрытым срезом, вподгибку с закрытым срезом. 

История развития техники. Терминология швейных работ(2 ч) 

Техника на службе у человека. История развития техники. Профессия инженера. 

Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная 

швейная машина.  

Понятие о кинематических схемах механизмов и машин. Условные обозначения 

отдельных деталей на кинематических схемах. 

Терминология для обозначения швейных операций. 

Знать: историю развития техники. 

Самостоятельная работа: тестирование по терминологии швейных работ. 

 

ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К ВЕЩАМ (2 ч) 

 

Уход за одеждой, ремонт одежды (2 ч) 
Износостойкость ткани. Наиболее уязвимые места одежды. Способы ремонта 

одежды. Ремонт заплатами (втачная, подкладная, накладная). Ремонт распоровшихся 

швов. 

Уход за одеждой из хлопчатобумажных и льняных тканей.  

Уход за платьем, верхней одеждой, головными уборами. Краткие сведения об 

удалении пятен с одежды. 

Знать: способы ремонта одежды заплатами, правила ухода за одеждой из 

хлопчатобумажных и льняных тканей, способы удаления пятен с одежды. 

Уметь: ремонтировать одежду заплатами, удалять пятна с одежды. 

Практическая работа: ремонт подкладной заплатой. 

 

РУЧНАЯ ВЫШИВКА (6 ч) 



 

Подготовка к вышиванию (2 ч) 

Вышивка как один из самых древних видов декоративного искусства. Первые 

дошедшие до нас образцы вышивки.  

Разметка размера рисунка и способы перевода рисунка на ткань в зависимости от 

структуры ткани. 

Подбор игл и ниток. Правила отрезания нитки от катушки, вдевания нитки в 

иголку, заправки изделия в пяльцы. Способы закрепления рабочей нитки на ткани без 

узла.  

Знать: правила заправки изделия в пяльцы, правила посадки и постановки рук во 

время работы. 

Уметь: переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, 

заправлять изделие в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла. 

Практическая работа:  увеличение или уменьшение рисунка, перевод рисунка на 

ткань. 

 

Технология выполнения простейших швов (2 ч) 

Рабочее место вышивальщицы. Правильная посадка и постановка рук во время 

работы. 

Технология выполнения простейших ручных швов (стебельчатого, тамбурного, 

рококо, узелки и др.). 

Уметь: выполнять простейшие ручные швы. 

Практическая работа:  выполнение простейших ручных швов. 

 

Творческий проект (2 ч) 

Декоративное искусство как неограниченная возможность реализации творческого 

начала каждой личности. Знакомство с различными видами декоративно-прикладного 

искусства народов нашей страны. 

Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с 

разнообразными видами вышивки. 

Этапы и последовательность выполнения проекта. Оценка проделанной работы и 

качества изделия. 

Знать: этапы выполнения проекта. 

Уметь: оценивать результаты своей деятельности. 

Темы проектов: «Декоративная салфетка», «Носовой платочек с монограммой». 

 

ГИГИЕНА ЧЕЛОВЕКА (2 ч) 

 

Гигиена учащегося (2ч) 

Гигиенические требования по уходу за кожей, волосами, ногтями. Основные 

сведения об уходе за нормальной кожей. Средства ухода за кожей. Особенности ухода за 

сухой и жирной кожей. 

Средства борьбы с потливостью. Воспалительные гнойничковые угри. Уход за 

кожей, пораженной угрями. 

Положительное и отрицательное воздействие солнечного загара. 

Профилактическая защита кожи. Знакомство с профессией врача-косметолога. 

Знать: основы гигиены, правила и средства ухода за кожей. 

Практическая работа:  определение типа кожи. 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ (4 ч) 

 



Тематика проектных заданий должна охватывать, возможно, более широкий круг 

вопросов школьной программы курса «Технология», быть актуальной для практической 

жизни и требовать привлечения знаний учащихся из разных областей с целью развития их 

творческого мышления, исследовательских навыков, умения интегрировать знания. 

Правильный выбор темы с учетом требований экономики, экологии, современного 

дизайна и моды, возрастных и личностных интересов учащихся обеспечивает 

положительную мотивацию и дифференциацию в обучении, активизирует 

самостоятельную творческую деятельность учащихся при выполнении проекта. 

 

Правила оформления пояснительной записки(2 ч) 

Цели проекта. Разработка алгоритма проекта. Обоснование проблемы и 

потребности. Выбор изделия, материала, подбор инструментов и приспособлений для 

работы. 

Составление технологической последовательности изготовления изделия. Оценка 

проделанной работы. 

Знать: содержание документации по проекту. 

Уметь: планировать свою деятельность по выполнению проекта. 

 

Защита проекта(2 ч) 

Содержание сообщения по защите проекта: цели проекта, обоснование возникшей 

проблемы и потребности, самооценка проделанной работы и качества изделия. 

Предложение вниманию жюри технологической последовательности изготовления 

и чертежей выкроек изделия. 

Уметь: последовательно излагать свои мысли. 

Темы проектов: «Украшение интерьера кухни, столовой», «Салфетка для 

сервировки стола», «Грелка на чайник». 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5-й класс. 

 

  № 

п/п 

 

 

Тема, содержание урока 

 

Количество 

часов 

 

Программа 

 

 

Требования   подготовки 

 

Вид контроля 

План Факт 

1 

 

 

 

2 

Вводное занятие. 

Правила безопасной работы. 

Правила поведения в кабинете 

технологии. 

Экология жилого дома. ОЗОЖ 

Урок - беседа 

 

 

1 

 

1 

 

   

 

Знать: правила поведения 

в кабинете, организацию 

труда. 

Уметь: соблюдать 

правила гигиены. 

 

 

Фронтальная 

беседа. 

 

1 

2 

 

3 

 

 

Кулинария. 

Физиология питания. ОЗОЖ. 

Сервировка стола к завтраку. 

Урок формирования знаний. 
Формы нарезки. Санитарно – 

гигиенические требования и ТБ на 

кухне. ОЗОЖ. 

16 

1 

1 

 

2 

 

 

  Знать: о процессе 

пищеварения, 

классификацию 

витаминов и их роль в 

обмене веществ. 

Уметь: сохранять 

витамины при обработке 

Фронтальная 

беседа. 



 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

 

10 

Комбинированный урок. 

Блюда из сырых овощей. ТБ. 

ОЗОЖ. 

Комбинированный урок. 

Блюда из вареных овощей. ТБ. 

ОЗОЖ. 

Комбинированный урок. 

Блюда из яиц. ТБ. ОЗОЖ. 

Комбинированный урок. 

Бутерброды, горячие напитки. ТБ. 

ОЗОЖ. 

Комбинированный урок. 
Заготовка продуктов. ОЗОЖ. 

Урок формирования знаний. 
Итоговая самостоятельная работа 

по теме «Кулинария». 

Урок контроля знаний. 
Творческий проект «Праздничный 

стол». 

Урок обобщения знаний и 

умений. 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

    1 

 

    2 

 

    3 

 

 

    4 

 Элементы графики. 

Введение. 

 Комбинированный урок. 

Правила выполнения чертежей. 

Комбинированный урок. 

Простейшие геометрические 

построения. 

Комбинированный урок. 

Архитектурно – строительные 

чертежи. 

Комбинированный урок. 

8 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

  Знать: об овощных 

растениях, правила 

составление салатов. 

Уметь: нарезать овощи, 

готовить и оформлять 

блюда. 

Выполнение 

практической 

работы. 

 

     1 

 

 

    2 

 

 

    3 

 Элементы макетирования. 

Формы плоские и 

пространственные. 

Комбинированный урок. 

Чертежи разверток поверхностей 

простейших геометрических тел. 

Комбинированный урок. 

Анализ формы предмета. 

Комбинированный урок. 

6 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

   Знать: приемы ТО 

определять готовность 

вареных овощей. 

Уметь:готовитьблюда из 

вареных овощей. 

Выполнение 

практической 

работы. 

 

    1 

 

    2 

 

 

    3 

 

 Культура дома. 

Интерьер кухни, столовой. 

Комбинированный урок. 

Размещение оборудования в 

кухне. 

Комбинированный урок. 

Творческий проект «Интерьер 

кухни». 

Урок обобщения знаний и 

6 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

  Знать: значение хлеба, 

соли и воды в питании 

человека, технологию 

приготовления и 

оформления блюд. 

Уметь: готовить 

холодную закуску и 

горячие напитки. 

Выполнение 

практической 

работы. 



умений. 

 

 

 

    1 

 

    2 

 

 

 

    2 

 

 

    2 

Лоскутная техника с 

элементами материаловедения. 

Понятие о прядении и ткачестве. 

Комбинированный урок. 

Свойства тканей из растительных 

волокон подготовка их к работе. 

ВТО. ТБ. 

Комбинированный урок. 

Технология соединения деталей. 

ТБ. 

Комбинированный урок. 

Творческий проект «Прихватка». 

Урок обобщения знаний и 

умений. 

8 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

  Знать: столовые приборы 

и правила пользования 

ими, оформление стола, 

правила поведения. 

Уметь: сервировать стол, 

складывать салфетки. 

Выполнение 

практической 

работы. 

 

 

 

     1 

 

 

     2 

 

     3 

 

 

     4 

 Проектирование швейных 

изделий с элементами 

машиноведения. 

Конструирование рабочей 

одежды. 

Комбинированный урок. 

Моделирование рабочей одежды. 

Комбинированный урок. 

Технология выполнения швов. 

ВТО. ТБ. 

Комбинированный урок. 

История развития техники. 

Терминология швейных работ. 

Комбинированный урок. 

8 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

  Знать: рациональное 

размещение оборудования 

кухни и уход за ним, 

создание интерьера, 

разделение на зоны, 

отделка, уход. 

Уметь: выполнять эскиз 

интерьера кухни, 

различать разновидность 

посуды и уход за ней.  

 

 

Фронтальная 

беседа 

 

      1 
Отношение человека к вещам. 

Уход за одеждой, ремонт одежды. 

Комбинированный урок.  

2 

2 

 

 

  Знать: классификацию 

текстильных волокон, 

изготовление тканей и 

нитей в условиях 

прядильного и ткацкого 

производства, 

ассортимент х/б и 

льняных тканей. 

Работа с 

учебником, 

выполнение 

практической 

работы. 

 

      1 

 

      2 

 

 

      3 

Ручная вышивка. 

Подготовка к вышиванию. 

Комбинированный урок. 

Технология выполнения 

простейших швов. 

Комбинированный урок. 

Творческий проект «Салфетка». 

Урок обобщения знаний и 

умений. 

 

6 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

  

 

 

Уметь: определять 

лицевую и изнаночную 

сторону ткани, 

направление долевой 

нити, выполнять образец 

полотняного переплетения 

ткани.  

Выполнение 

практической 

работы. 



 

 

     1 
Гигиена человека. 

Гигиена учащегося. 

Урок формирования знаний. 

 

2 

2 

  Знать: организацию 

рабочего места для 

ручных работ, подбор 

инструментов и 

материалов, выполнение 

ручных стежков и 

строчек. 

Работа с 

учебником и 

наглядными 

пособиями. 

 

      1 

 

 

      2 

Проект. 

Правила оформления 

пояснительной записки. 

Урок формирования знаний. 

Защита проекта. 

 

 

6 

2 

 

 

4 

 

 

    

   Уметь: выполнять ручные 

стежки и строчки, 

организовывать рабочее 

место, соблюдать правила 

БТ 

Выполнение 

практической 

работы. 

 


