
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

5 класс 

                                                          

 
 

Составила: Благодарная Н.И. 

 
 Срок реализации: период обучения 



 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 
стандарта общего основного образования второго поколения, с Концепцией духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 
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образования ТПГ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. В.Д. Симоненко, А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, Рабочая программа по «Технологии»,5 класс, 2013-2014 
2. Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, Технология. Технология ведения дома: 5класс, учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.- М. 

Вентана- граф, 2013 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Цели и задачи предмета 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 

■ формирование представлений о составляющих технологической сферы, современном производстве и распространённых в нём 

технологиях; 

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда. 

Использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники;  

■ овладение общими трудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

■ формирование у учащихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание  

гражданских и патриотических качеств личности; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентации. 

 

 



 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В 5 классе на изучение «Технология» отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов (33- 34 учебные недели) 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и 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 обучающиеся получат 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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Изучение технологии в основной школе по направлению технология дома, реализуемая в учебниках «Технология. Технологии ведения 

дома», обеспечивает достижение следующих результатов. 

 



Личностные результаты 

  Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной технологической деятельности. 

  Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

  Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

  Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда. 

  Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации. 

  Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

  Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации. 

  Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

  Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

  Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

*  Планирование процесса познавательной деятельности. 

  Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам здорового образа жизни. 

  Определение адекватных условиям способов решения 

  учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

  Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса. 

  Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий декоративно-прикладного 

искусства. 

  Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и объектов. 

  Аргументированная защита в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

  Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную или социальную значимость. 

  Выбор различных источников информации для решения познавательных и коммуникативных задач, 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. 

  Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 



  Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам. 

  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 безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметные результаты.  

В познавательной сфере: 

-  рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

– оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

– ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

– владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

– распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их технологических возможностей; 

– владение методами чтения и способами графического представления технической и технологической информации; 

– применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; 

– владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

– применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

 

 

 

дований при подборе материалов и проектировании объекта труда; 

-энергетических ресурсов; 

 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

 

за жизни; 

 

 

 

облюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

 



ст, 

таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

х 

и мерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы. 

Раздел «Введение в предмет» 

Теоретические сведения. Содержание курса « Технология» 5 класс. Требования техники безопасности и охраны труда в мастерской. 

Организация рабочего места. Место проекта в технологии. 

Практические работы Изучение инструкций по технике безопасности и охраны труда. 

Раздел «Кулинария» . 

Теоретические сведения. Культура питания, значение витаминов, правила этикета. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Бутерброды, горячие напитки. Технологии приготовления горячих напитков, бутербродов, блюд из макаронных изделий, вареных 

овощей, яиц. Сервировка стола. Культура поведения за столом. Пищевые отравления. Первая помощь при отравлениях. Правила 

безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарем. 

Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за кухонной посудой. Первичная обработка овощей. Приготовление и 

оформление блюд из вареных овощей. Определение свежести яиц. Приготовление и оформление бутербродов и горячих напитков. 

Сервировка стола к завтраку. 

Раздел «Культура дома». 

Теоретические сведения. Гигиена учащегося. Уход за одеждой и обувью, условные знаки ухода, товарный знак (лейбл). Особенности 

культуры общения и поведения, семейные традиции и обычаи, особенности совместного проживания людей разного возраста. 

Создание комфортных условий проживания для себя и других членов семьи. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оформление салфеток в технике оригами. 

Раздел «Элементы материаловедения» 

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. Способы ухода 

за изделиями в зависимости от состава материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити 

в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» 

Теоретические сведения. Основные понятия о проекте, компоненты проекта. Выбор и обоснование темы  своего проекта. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах, сети Интернет. Этапы выполнения проекта 

(поисковый, технологический и заключительный). Способы проведения презентации проектов. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества.   

Лабораторно-практические и практические работы.  

Проект "Новогоднее панно". Проект "Авторская открытка". Отделка и презентация проектных изделий. Историческая справка 

"Семейный праздник Новый год". 

Раздел «Основы графической грамотности» 

Теоретические сведения Общие правила построения и оформления чертежей. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования 

чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Правила оформления проектной 

документации. 

Лабораторно-практические и практические работы. Работа над эскизом проектной работы. Построение чертежа проектной работы. 

Оформление титульного листа к проектной документации. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления 

выкройки. Определение размеров швейного изделия. Работа с лекалами. Правила безопасной работы ножницами. Особенности 

построения выкроек прихватки или грелки на чайник (по выбору). 

Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к 

работе. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани с учётом долевой нити. Особенности раскладки в зависимости от ширины 

ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными 

иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила 

выполнения прямого стежка. Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от высыпания - ручное обметывание; 

временное соединение деталей - сметывание; временное закрепление подогнутого края - заметывание. Основные операции при 

машинной обработке изделия: постоянное соединение деталей - стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание. 

Требования к выполнению машинных работ. Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения ВТО. 



Классификация машинных швов: соединительные (стачного взаутюжку и стачного вразутюжку), краевые (вподгибку с открытым и 

вподгибку с закрытым срезом), накладного с закрытым срезом. 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива прихватки и грелки на чайник. Профессии швея, закройщик, 

портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Проект "Прихватка". Проект "Грелка на чайник".  Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Упражнение в шитье на швейной машине, не 

заправленной нитками. Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. 

Исследование работы, регулирующих механизмов швейной машины. Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение учебных часов по разделам 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

  

                                   

Вводная  тема  

кулинария          

Элементы   материаловедения     

Ручные работы        

Вышивка  

Вязание на спицах    

Влажно-тепловая      обработка      

Работа    на  швейной  машине     

Конструирование  и моделирование       

Изучение устройства швейной машины 

Технология   изготовления    прихватки 

Уход  за одеждой      

Защита  творческих  проектов 

 

 

 

1 

12 

2 

2 

8 

7 

1 

6 

8 

4 

10 

2 

4 

68 часов 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты обучения: 
 

Раздел "Кулинария" 

Учащийся научится: 

 самостоятельно готовить для себя и своей семьи бутерброды, горячие напитки, простые кулинарные блюда из варёных овощей, 

яиц, макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в витаминах, 

  применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них витаминов; 

 оформлять приготовленные блюда, сервировать стол к завтраку, соблюдать правила этикета. 

Раздел “Вязание”. 

Учащийся научится: 

 Разбираться в схемах, ; 

 Делать расчет петель; 

 Вязать на спицах лицевые и изнаночные петли; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вязать несложные изделия; 

 создавать семейный уют. 

Раздел “Элементы материаловедения” 

Учащийся научится: 

 распознавать ткани из растительных волокон; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире условных знаков ухода за одеждой. 

Раздел "Вышивка" 

Учащийся научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: обосновывать цель проекта, планировать этапы выполнения работ; 

выбирать средства оформления проекта; осуществлять технологический процесс; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации, готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства 

 оформлять интерьер комнаты, кухни к новогоднему празднику. 

Учащийся получит возможность научиться: 



 выявлять и формулировать проблему; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Раздел “конструирование и моделирование” 

Учащийся научится: 

 выполнять эскизы и чертежи 

 выполнять графические схемы машинных швов: стачного взаутюжку и вразутюжку, накладного с закрытым срезом, вподгибку с 

открытым и закрытым срезом; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соблюдать требования ГОСТа к оформлению эскизов и чертежей; 

 определять вид материалов, используемых в проектном изделии. 

Раздел "Создание изделий из текстильных материалов" 

Учащийся научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: обосновывать цель проекта, планировать этапы выполнения работ; 

выбирать средства оформления проекта; осуществлять технологический процесс; 

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины 

проектные изделия, пользуясь технологической документацией. 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации, готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему; 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом рационального использования материалов; 

 определять и исправлять дефекты при изготовлении проектного изделия; 

 выполнять декоративную отделку проектного изделия; 

 осуществлять презентацию; 

 выполнять вариант рекламы своего продукта труда. 

 

 

 

 

 
 



Календарно – тематическое планирование 

5 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела программы 

Тема урока 

(этап проектной или 

исследовательской 

деятельности) 

Кол

-во 

час

ов 

Тип урока 

(форма и 

вид 

деятель-

ности) 

Элементы 

содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Вид 

контроля, 

измерители 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1-2  

ВВОДНЫЙ УРОК 

(2 часа) 

Введение в предмет 

«Технология». 

Вводный инструктаж и 

первичный инструктаж  на 

рабочем месте. Правила 

поведения в кабинете. 

2 Новый 

мате-риал 

(обьяс-

нение) 

Правила ТБ работы 

в кабинете 

обслуживающего 

труда.  Введение в 

курс технологии 

Знать правила 

поведения и ТБ на 

рабочем месте. 

Уметь использовать 

их на практике. 

Опрос 

3-4  

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И 
ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ. 

РУКОДЕЛИЕ.    (10 
часов) 

Вышивка как вид 

декоративно-прикладного 

искусства и ее применение в 

народном и современном 

костюме. Инструменты и 

материалы. Цвет и его 

свойства 

2 Комби- 

ниро- 

ванный. 

Виды декоративно-

прикладного 

искусства. 

Материалы и 

инструменты. Цвет 

и его свойства. 

Элементы 

построения узора 

вышивки 

(композиция, ритм, 

орнамент, раппорт). 

Знать: 
- виды декоративно-

прикладного 

искусства; 

- материалы, 

инструменты для 

вышивания; 

- свойства цвета и 

элементы построения 

вышивки 

Опрос 

5-6  Выполнение                           

                            

 простейших вышивальных 

швов: «вперед иголку», 

«назад иголку». Способы 

безузелкового закрепления 

рабочей нити. 

2 Практи-

ческая 

работа. 

Правила посадки и 

постановки рук во 

время вышивания. 

Правила ТБ работы 

с тканями. Способы 

закрепления 

рабочей нити. 

Техника 

Уметь: 
- закреплять нити 

разными способами; 

- выполнять швы 

«вперед иголку», 

«назад иголку». 

Качество 

образца 



выполнения швов 

«вперед иголку», 

«назад иголку» 

7-8  
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ. 

РУКОДЕЛИЕ. 

(10 часов) 

Простейшие  вышивальные 

швы: стебельчатый и 

тамбурный. Заправка ткани 

в пяльцы. 

2 Практи-

ческая 

работа. 

Правила заправки 

ткани в пяльцы. 

Техника 

выполнения 

стебельчатых и 

тамбурных швов 

Уметь: 
- выполнять 

стебельчатый и 

тамбурный швы; 

- закреплять ткань в 

пяльцы. 

Качество 

образца 

9-10  Выполнение простейших 

вышивальных швов 

«козлик» и петельный 

2 Практи-

ческая 

работа. 

Техника 

выполнения швов 

«козлик», и 

петельный. 

Уметь выполнять 

швы: «козлик» 

(крестообразные 

стежки), и петельный 

Качество 

образца 

11-12  Увеличение и уменьшение 

рисунка. Перевод рисунка 

на ткань. Свободная 

вышивка по рисованному 

контуру 

2 Практи-

ческая 

работа. 

Увеличение и 

уменьшение 

рисунка. Перевод 

рисунка на ткань. 

Свободная вышивка 

по рисованному 

контуру. 

Знать способы 

изменения величины 

рисунка и перевода 

его на ткань. 

Уметь выбирать 

материалы и технику 

выполнения вышивки 

по рисунку. 

Качество 

образца 

13-14  

ЭЛЕМЕНТЫ   
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ. 

(2часа) 

Натуральные растительные 

волокна. Общие понятия о 

процессах прядения нитей и 

ткачества. Свойства тканей 

из растительных волокон и 

их ассортимент 

2 Комби- 

ниро- 

ванный. 

Лабора- 

торная 

работа 

Натуральные 

растительные 

волокна и процесс 

изготовления 

тканей из них. 

Основная и уточная 

нить. Виды 

переплетений. 

Свойства тканей из 

растительных 

волокон и их 

ассортимент. 

Иметь 

представление: 
-  о происхождении 

волокон, процессах их 

обработки, прядения 

и ткачества: 

- о видах 

переплетения 

Уметь определять 

основную и уточную 

нить. 

Опрос. 

Проверка 

лабора-

торной 

работы 

15-16  

ЭЛЕМЕНТЫ 
Виды машин, применяемые 2 Комби- Виды машин, Иметь Опрос. 



 МАШИНОВЕДЕНИЯ 

(4 часа) 
в швейной 

промышленности. Бытовая 

универсальная швейная 

машина и ёё 

характеристика. 

Организация рабочего места 

для машинных работ и ТБ 

работы на швейной машине. 

ниро- 

ванный. 

применяемых в 

швейной 

промышленности 

технические 

характеристики и 

устройство бытовой 

швейной машины. 

Виды передач 

движения приводов 

машины. 

Безопасные приёмы 

работы. 

представление о 

технических 

характеристиках 

швейной машины и 

назначении основных 

узлов. 

Уметь организовать 

рабочее место и знать 

правила ТБ. 

Контроль 

подготов-ки 

рабочего 

места. 

17  Подготовка швейной 

машины к работе: намотка 

нити на шпульку и заправка 

нитей 

1 Практи-

ческая 

работа. 

Подготовка 

швейной машины к 

работе. Заправка 

верхней и нижней 

нитей 

Уметь:  готовить 

швейную машину к 

работе; 

Контроль 

выпол- 

нения 

18  Выполнение машинных 

строчек по намеченным 

линиям. Регулировка стежка 

1 Практи-

ческая 

работа. 

Выполнение 

машинных строчек 

на ткани и по 

намеченным 

линиям. 

Регулировка длины 

стежка. 

Уметь: 
- управлять швейной 

машиной; 

- строчить по прямой 

и кривой линиям; 

- делать закрепки и 

поворачивать шов 

Качество 

образца. 

19  

КОНСТРУИРОВАНИЕ И 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ 

(8 часов) 

Фартук в национальном 

костюме. Виды рабочей 

одежды и требования к ней 

1 Комби- 

ниро- 

ванный. 

Назначение рабочей 

одежды и ее 

ассортимент. 

Фартук в 

национальном 

костюме. 

Иметь 

представление 
о рабочей одежде и 

требованиях к ней 

Опрос. 

20  Фигура человека и ее 

измерение. Правила снятия 

мерок. 

1 Комби- 

ниро- 

ванный. 

Особенности 

строения фигуры 

человека. Правила 

снятия мерок и их 

Знать правила снятия 

мерок 

Уметь их 

использовать 

Контроль 

за 

действиями 



условные 

обозначения. 

21  Правила пользования 

чертежными инструментами 

и принадлежностями. Типы 

линий. Понятие о масштабе, 

чертеже и эскизе. 

1 Комби- 

ниро- 

ванный. 

Правила 

пользования 

чертежными 

инструментами и 

принадлежностями. 

Типы линий в 

системе ЕСКД. 

Понятие о 

масштабе, чертеже 

и эскизе. 

Иметь 

представление о 

правилах пользования 

чертежными 

инструментами и 

принадлежностями, 

типах линий, 

масштабе, чертеже, 

эскизе. 

Тестиро-

вание 

22  Построение чертежа 

выкройки фартука в 

масштабе. 

1 Практи-

ческая 

работа. 

Последовательность 

построения чертежа 

выкройки фартука 

Уметь строить 

чертеж по описанию 

Контроль 

чертежа 

23-24  Построение чертежа 

выкройки фартука в 

натуральную величину по 

своим меркам 

2 Практи-

ческая 

работа. 

Построение 

чертежа выкройки 

фартука в 

натуральную 

величину 

Уметь читать чертеж Контроль 

чертежа 

25-26  Виды отделки швейных 

изделий. Выбор модели и 

моделирование. Подготовка 

выкройки к раскрою 

2 Комби- 

ниро- 

ванный. 

Виды отделки 

швейных изделий 

(комбинирование 

тканей, оборки, 

тесьма, аппликация, 

вышивка). 

Особенности и 

способы 

моделирования. 

Понятие о 

контрасте и форме 

одежды 

Иметь 

представление о 

видах отделки 

швейных изделий, 

способах 

моделирования. 

Уметь вносить 

модельные изменения 

в выкройку. 

Контроль 

выполне-ния. 

27-28  

ТЕХНОЛОГИЯ   

ИЗГОТОВЛЕНИЯ   
 РАБОЧЕЙ    ОДЕЖДЫ 

Инструктаж по ТБ работы с 

тканями. Способы 

2 Комби- 

ниро- 

Правила ТБ работы 

с тканями. Способы 
Иметь 

представление 

Контроль 

выполне-ния. 



(14 часов) рациональной раскладки 

выкройки на ткани. 

Подготовка ткани к 

раскрою. 

ванный. 

Практи-

ческая 

работа. 

подготовки 

выкройки и ткани к 

раскрою, 

рациональные 

раскладки 

выкройки на ткани 

в зависимости от 

ширины ткани и 

рисунка. 

о рациональной 

раскладке, подготовке 

ткани и выполнение 

кройки. 

Знать правила ТБ. 

Уметь находить 

лицевую сторону 

ткани. 

29-30  Организация рабочего места 

для ручных работ. 

Выполнение ручных 

стежков, строчек и швов 

2 Практи-

ческая 

работа. 

Организация 

рабочего места для 

ручных работ. 

Прямые стежки и 

строчки, 

выполняемые ими: 

сметочная, 

заметочная, 

наметочная, 

копировальная. 

Понятия: шов, 

строчка, стежок, 

длина стежка. 

Знать область 

применения прямых 

стежков. 

Уметь выполнять 

прямые стежки. 

Контроль 

качества 

31-32  Перенос контурных и 

контрольных линий и точек 

на ткани. 

2 Практи-

ческая 

работа. 

Способы переноса 

контрольных и 

контурных линий и 

точек на ткани. 

Иметь 

представление 
о способах переноса 

линий и точек на 

ткани. 

Уметь ими 

пользоваться. 

Контроль 

качества 

33-34  Краевые и соединительные 

швы. Конструкция 

машинного шва. Условные 

обозначения и технологи 

выполнения. 

2 Комби- 

ниро- 

ванный. 

Практи-

ческая 

Конструкция 

машинного шва. 

Длина и ширина, 

назначение и 

условное 

Иметь 

представление 
о конструкции 

машинных швов. 

Уметь читать 

Контроль 

качества 



работа. графическое 

обозначение. 

Технология 

выполнения 

соединительных и 

краевых швов. 

графические схемы 

швов и выполнять их. 

35-36  
ТЕХНОЛОГИЯ   

ИЗГОТОВЛЕНИЯ   

 РАБОЧЕЙ    ОДЕЖДЫ 
(14 часов) 

Обработка нагрудника и 

нижней части фартуке. 

2 Практи-

ческая 

работа. 

Способы обработки 

нагрудника и 

нижней части 

фартука, их 

зависимость от 

ткани и фасона 

Иметь 

представление 
О способах обработки 

нагрудника и нижней 

части фартука. 

Контроль 

качества 

37-38  Обработка накладных 

карманов, бретелей и пояса. 

2 Практи-

ческая 

работа. 

Методы обработки 

карманов, бретелей 

и пояса. 

Иметь 

представление: 
О методах обработки 

карманов, бретелей, 

пояса. 

Уметь их 

использовать. 

Контроль 

качества 

39-40  Сборка и отделка изделия. 

Влажно-тепловая обработка 

изделия и ТБ утюжильных 

работ. 

2 Практи-

ческая 

работа. 

Последовательность 

сборки изделия. 

Правила ТБ 

влажно-тепловой 

обработки. 

Критерии оценки 

качества изделия. 

Знать: 
- последовательность 

сборки фартука; 

- правила ТБ влажно-

тепловой обработки; 

- критерии оценки 

качества изделия 

Опрос и 

контроль 

выполнения. 

41-42  Тематика творческих 

проектов и этапы их 

выполнения. 

Огранизационно - 

подготовительный этап 

выполнения творческого 

проекта. 

2 Комби- 

ниро- 

ванный. 

Тематика 

творческих 

проектов и этапы их 

выполнения. 

Организационно-

подготовительный 

этап (выбор темы 

проекта и его 

Уметь: 
- выбирать посильную 

и необходимую 

работу: 

- аргументировано 

защищать свой 

выбор; 

- делать эскизы и 

Контроль 

выполнения. 



обсуждение, 

обоснование 

выбора, разработка 

эскиза изделия, 

подбор материалов) 

подбирать материалы 

для выполнения. 

43-44  
ТВОРЧЕСКИЕ   

ПРОЕКТНЫЕ   РАБОТЫ 

( 10 часов) 

Выбор оборудования 

инструментов и 

приспособлений, 

составление 

технологической 

последовательности 

выполнения проекта. 

2 Комби- 

ниро- 

ванный. 

Организация 

рабочего места. 

Оборудование и 

приспособления для 

различных видов 

работ, составление 

последовательности 

и выполнения. 

Поиск сведений в 

литературе. 

Уметь: 
- пользоваться 

необходимой 

литературой; 

- подбирать все 

необходимое для 

выполнения идеи. 

Контроль 

выполнения. 

45-48  Технологический этап 

выполнения творческого 

проекта (конструирование. 

Моделирование, 

изготовление изделия) 

4 Комбинро 

ванный. 

Конструирование 

базовой модели. 

Моделирование, 

изготовление 

изделия. 

Уметь 

конструировать и 

моделировать, 

выполнять 

намеченные работы. 

Контроль 

выполнения. 

49-50  Заключительный этап 

(оценка проделанной 

работы и защита проекта) 

2 Комби- 

ниро- 

ванный. 

Критерии 

оценивания работ и 

выполнение 

рекламного 

проспекта изделия. 

Уметь оценивать 

выполненную работу 

и защищать ее. 

Защита 

проекта 

51-52  

ТЕХНОЛОГИЯ 
ВЕДЕНИЯ 

ДОМА (4 часа) 

Эстетика и экология 

жилища. Интерьер кухни, 

оборудование, отделка и 

украшение 

2 Комби- 

ниро- 

ванный. 

История и 

национальные 

традиции в 

архитектуре. 

Современные стили 

в интерьере. 

Требования к кухне 

и столовой. 

Кухонные 

Иметь 

представление: 
- о требованиях, 

предъявляемых к 

интерьеру кухни и 

столовой; 

- оборудование и его 

влияние на человека. 

Опрос 



оборудование, его 

размещение и уход 

за ним. Деление 

кухни на зоны 

53-54  Интерьер кухни, украшение 

ее изделиями собственного 

изготовления. Выполнение 

эскизов прихваток. 

2 Комби- 

ниро- 

ванный. 

Практи-

ческое 

задание. 

Виды отделки 

интерьера (роспись 

ткани, резьба по 

дереву). Варианты 

декоративного 

украшения кухни 

изделиями 

собственного 

изготовления. 

Иметь 

представление 
О возможностях 

отделки и 

декоративного 

убранства кухни. 

Уметь выполнять 

эскизы изделий. 

Оценка 

эскиза 

55-56  

КУЛИНАРИЯ: 
ФИЗИОЛОГИЯ 

ПИТАНИЯ 

(4 часа) 

Санитария и гигиена. 

Правила ТБ при 

кулинарных работах и 

оказание первой помощи 

при ожогах. 

2 Комби- 

ниро- 

ванный. 

Санитарные 

требования к 

помещению кухни и 

столовой. Правила 

санитарии и 

гигиены при 

обработке пищевых 

продуктов. Правила 

ТБ при кулинарных 

работах, оказание 

первой помощи при 

ожогах и порезах. 

Знать правила 

санитарии и гигиены, 

ТБ на кухне и 

оказание первой 

помощи. 

Опрос 

57-58   2  Понятие о процессе 

пищеварения. 

Общие сведения о 

питательных 

веществах и 

витаминах. 

Содержание 

витаминов в 

пищевых 

Иметь 

представление 
о процессах 

пищеварения, 

витаминах и их 

влиянии на здоровье 

человека 

Опрос 



продуктах, суточная 

потребность в них. 

59-60  
КУЛИНАРИЯ:   

ТЕХНОЛОГИЯ   

ПРИГОТОВЛЕНИЯ   
ПИЩИ   (8 часов) 

Правила первичной 

обработки овощей. 

Технология приготовления 

блюд из сырых и варёных 

овощей. 

2 Комби- 

ниро- 

ванный. 

Виды овощей и 

содержание в них 

полезных веществ. 

Определение 

качества овощей и 

влияние на него 

экологии. Правила 

первичной 

обработки овощей и 

сохранения в них 

полезных веществ 

при обработке. 

Иметь 

представление: 
- о правилах 

первичной обработки 

всех видов овощей; 

- пищевой ценности, 

способах 

использования, 

рецептуре овощных 

блюд. 

Опрос 

61-62  Способы и формы нарезки 

овощей. Приготовление 

блюд из сырых и вареных 

овощей. 

2 Практи- 

ческая 

работа 

Принципы подбора 

овощных гарниров 

к мясу, рыбе. Виды 

салатов. 

Современные 

инструменты и 

приспособления для 

работ на кухне, 

способы и формы 

нарезки овощей 

Знать правила 

нарезки овощей. 

Уметь: 
- выполнять правила 

нарезки овощей; 

- готовить и украшать 

салат 

Контроль 

качества 

63-64  

КУЛИНАРИЯ:   
ТЕХНОЛОГИЯ   

ПРИГОТОВЛЕНИЯ   

ПИЩИ   (8 часов) 

Блюда из яиц, 

приспособления и 

оборудование для их 

приготовления. Способы 

определения свежести яиц и 

их хранение. 

2 Комби- 

ниро- 

ванный. 

Строение яйца. 

Способы 

определения его 

свежести. 

Технология 

приготовления 

блюд из яиц. 

Приспособления и 

оборудование для 

этого. 

Знать технологию 

приготовления блюд 

из яиц. 

Уметь определять 

свежесть яиц. 

Опрос. 



65-66  Бутерброды и горячие 

напитки. Приготовление 

бутербродов и горячих 

напитков к завтраку. 

2 Комби- 

ниро- 

ванный. 

Продукты, 

используемые для 

бутербродов. Виды 

бутербродов, 

способы их 

оформления, 

условия и сроки 

хранения. Виды 

горячих напитков и 

способы их 

приготовления. 

Иметь 

представления о 

разновидностях 

бутербродов и 

горячих напитков, 

способах нарезки 

продуктов, 

инструментах и 

приспособлениях. 

Опрос. 

67-68  
СЕРВИРОВКА   СТОЛА 

 (2часа) 

Составление меню на 

завтрак и правила подачи 

горячих напитков. 

Сервировка и этикет за 

столом. 

2 Комби- 

ниро- 

ванный. 

Составление меню 

на завтрак. Правила 

подачи горячих 

напитков, столовые 

приборы и правила 

пользования ими. 

Эстетическое 

оформление стола и 

правила поведения 

за столом. 

Иметь преставление 
О правилах подачи 

горячих напитков, 

столовых приборов, 

правилах этикета и 

пользования ими. 

Соблюдать правила 

за столом. 

Уметь накрывать 

стол. 

Опрос. 

Эскиз 

накры-того 

стола. 

69-70  
ЗАГОТОВКА 

ПРОДУКТОВ   (2часа) 

Способы заготовки 

продуктов. Правила сбора 

урожая и его хранения. 

2 Комби- 

ниро- 

ванный. 

Роль 

продовольственных 

запасов в 

экономном ведении 

хозяйства. Способы 

заготовки 

продуктов. Правила 

сбора и хранения 

урожая. 

Знать: 

- способы заготовки 

продуктов; 

- правила сбора 

урожая и 

лекарственных трав; 

- условия и сроки 

хранения заготовок. 

Опрос. 

  
 

 

 



Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Технология. Программа: 5-8 классы / В.Д. Симоненко,А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-граф, 2013.Учебник и рабочая 

тетрадь 

2. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-граф, 2012. 

3. Синица Н.В. Технологии ведения дома (обслуживающий труд): 5-7 классы: методическое пособие / Н.В. Синица; под ред. 

В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

4. Технология. 5 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под ред. В.Д. Симоненко. В 2 ч. Часть I, II / Сост. О.И. Макридина — 

Учитель - АСТ, 2004.—112 с. 

5. Чернякова В.Н. Технология обработки ткани: Учебник для учащихся 5 кл. общеобразоват. учреждений.— М.: Просвещение, 1997.—

127 с.: ил. 

6. Чернякова В.Н. Методика преподавания курса «Технология обработки ткани». М.:Просвещение, 2000. 

 

Образовательные сайты: 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Технология —

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.22/p/page.html 

 Журнал «Технология» (Газета «1 сентября») – https://my.1september.ru/magazine/delivery/teh/2013 

Технические средства обучения: компьютер, сканер, принтер 

Оборудование для швейной мастерской: швейные машины, оверлок, утюг, гладильные доска. 

Оборудование для кухни: электрическая плита, холодильник, набор посуды, кухонный комбайн, электрический чайник-термос и др. 

Наглядные средства обучения: таблицы, плакаты, пособия. 

 

 


