


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании» № 273 – ФЗ от 29.12. 2012 

         2. Федерального Государственного образовательный стандарт общего образования 

              (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.2010 № 1897) 

         3. Примерной программы основного общего образования по направлению «Технология»  М.: Просвещение, 2010 (стандарты второго     

поколения) 

         4. Сасова И.А., Марченко А.В. Технология. 5 -8 классы: Программа.- М.:Вентана-Граф, 2012 

 

        Учебник: Технология. 5 класс. И.А. Сасова, М.Б. Павлова, М.И. Гуревич:  под редакцией И.А. Сасовой – 3-е изд., переработанное – М.: Вентана-

Граф, 2014.  

 

        Уровень обучения – базовый. 

        Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует основным требованиям ФГОС. 

 

 Рабочая программа  разработана на 2 час в неделю в  5 классе.  Всего 68 часов в год. 

 

 Новизна данной программы определяется тем, что при ее реализации  

• больше внимания уделяется продуктивной деятельности на уроках и во внеурочной деятельности учащихся 

• у  учащихся формируются и развиваются универсальные учебные действия (УУД) 

• реализуется главная задача образования – гражданское становление личности 

 

        Технология – это преобразующая деятельность человека, направленная на удовлетворение нужд и потребностей людей. Она включает   

процессы, связанные с преобразованием вещества, энергии, информации, при этом оказывает влияние на природу и общество, создает новый 

рукотворный мир. 

        Результатом технологической деятельности являются продукты труда, соответствующие определенным характеристикам, заданным на стадии 

проектирования. 

 

 

 



 

 

            Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической д еятельности по 

созданию личностно или общественно значимых объектов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, проектир ования и 
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного составления своих жи зненных и профессиональных планов, 
безопасных приемов труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммун икативных  и 

организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 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. 

 

Основные задачи обучения: 

 Ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по преобразованию материалов, энергии, инфор мации, 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 в условиях ограниченности ресурсов с учетом  требования 

дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества. 

 Ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение умениями реализации изготовленной продукции.  

 Развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных 

областей и применять их для решения практических задач. 

 Подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной адаптации.  

Достижение этих целей и решение задач предполагается осуществлять посредством использования метода проектов и его сочетания с традиционными 

методами, способами и формами обучения. 

Под методом проектов понимается способ организации познавательно-трудовой деятельности учащихся, предусматривающей определение 

потребностей людей, проектирование продукта труда в соответствии с этими потребностями, изготовление изделия, оценка качества, определение реа льного 

спроса на рынке товаров и услуг. 

  Программа  предусматривает выполнение творческих или проектных работ. Учитель вправе определять количество выполняемых проектов. В программе 

фиксируются возможности выполнения проектов с помощью средств телекоммуникаций и ресурсов международной сети Интернет.  

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Технология. Обслуживающий труд 

5 класс 

(2 час в нед., 68 часов в год) 

1. Вводное занятие. Технология в жизни человека                    1 час 

                                                            2.   Кулинарии                                                                                    17 час 

                                                            3.   Основы проектирования                                                               6 час 

                                                            4.   Художественные ремесла                                                           12 час 

                                                            5.   Создание изделий из текстильных материалов                        26 час 

                                                            6.   Изготовление швейного изделия                                                12 часов 

                                                            7.    Технология ведения дома                                                            4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА 

Технология. Обслуживающий труд.  5 класс 

(2 ч. в нед., 68 часов в год) 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. (1 час) 

            Технология в жизни человека. Технология как способ создания рукотворного мира. Влияние технологии на общество, а общества на          

технологию. Связь технол с ремеслом и декоративно-прикладным творчеством 

            ОСНОВЫ КУЛИНАРИИ (17 час) 

Охрана труда и санитарно-гигиенические требования при кулинарных работах. Кухня и ее оборудование. Сервировка стола к завтраку. 

Функции питания. Состав пищевых продуктов. Классификация бутербродов. Виды горячих напитков и способы их приготовления. Виды 

горячих напитков и способы их приготовления. Классификация и строение яиц. Блюда из яиц. Технология приготовления. Питательная 

ценность овощей. Способы сохранения витамина «С». Технология приготовления блюд из овощей 

             ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (6 час) 

Понятие творческий проект. Основные компоненты проекта. Этапы выполнения проекта. Дизайн-анализ изделия. Выбор темы проекта. 

Определение потребностей,  формулировка задачи. Разработка творческого проекта. Техника отображения проекта. Оценка проекта. Способы 

презентации проекта. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (12 час)  

Традиционные виды рукоделия и их роль в создании современного интерьера дома и одежды. Вязание крючком. История. Актуальность. 

Материалы и инструменты. Основные элементы вязания, техника выполнения. Условные обозначения. Схемы вязания. Изготовление 

изделия. Работа над творческим проектом. 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  (26 час) 

Классификация текстильных волокон и их свойства. Ткани из волокон растительного происхождения. Технология производства ткани. 

Способы отделки ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Определение основы и утка. Ручные швы. Назначение и 

устройство швейных машин. Подготовка шв. машины к работе. Правила безопасной работы на шв. машине. Виды машинных швов и их 

применение. Устройство эл. утюга, правила безопасной работы. Терминология утюжильных работ. Технология проведения ВТО. 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШВЕЙНОГО ИЗДЕЛИЯ (12 час) 

 Одежда и мода. Стили в одежде, Дизайн одежды. Профессия «модельер». Снятие мерок. Технология построения чертежа выкройки изд. 

Изготовление швейного изделия. Работа над творческим проектом. Презентация проекта. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 часа)) 

Интерьер жилых помещений. Требования к интерьеру, предметы интерьера. Разделение помещений на функциональные зоны. Санитарно-

гигиенические требования к помещениям. Декоративное оформление кухни. 

Создание культуры дома. Элементы этикета. Правила поведения за столом. 

 



 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. ФГОС 

№ 

ур 

Дата Раздел 

Тема урока 

Тип  

урока 

Основные элементы 

содержания 

программы 

Планируемые результаты обучения Вид 

 контроля 
Освоение предметных 

знаний 

УУД 

  Вводное занятие (1 час)     

1  Вводное занятие.  

Технология в жизни человека.  

урок-

беседа 

Технология как 

способ создания 

рукотворного мира. 

Влияние технологии 

на общество, а 

общества на 

технологию. Связь 

технол с ремеслом и 

декоративно-

прикладным 

творчеством 

Знать:сущность понятия 

–технология, ее цели  

Уметь: различать 

явления природного 

мира и мира технологий, 

выявлять влияние 

технологии на 

природный мир 

Регулятивные  
планирование и оганизация 

познавательно-трудовой 

деятельности 

 Познавательные:  поиск и 

выделение информации, 

структурирование знаний 

К: слушают учителя и уч-ся; 

Личностные: 

смыслообразование, 

нравственно-эстетическая 

ориентация 

Фронталь

ный 

опрос 

ответы на 

вопросы 

 Кулинария    (17 часов)    

 

   2 

 ТБ и санитарно-гигиенические 

требования при кулинарных 

работах 

урок-

беседа 

Ознакомление с 

основными 

разделами 

программы. 

Организация труда. 

Вводный 

инструктаж по 

охране труда 

Знать правила поведения 

и безопасной работы при 

кулинарных работах 

Р: принимают и сохраняют 

учебные цели и задачи; 

планируют их реализацию; 

осуществляют выбор 

эффективных путей и средств 

достижения целей. 

П: строят осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной форме о  

санитарно-гигиенических  

требованиях при кулинарных 

работах 

К: слушают учителя и 

Фронталь

ный 

опрос 



одноклассников; инициативно 

сотрудничают при поиске 

информации делают выводы; 

делятся впечатлениями о 

безопасных приемах труда 

Л: развивают трудолюбие и 

ответственность за качество 

своей деятельности; владеют 

установками, нормами и 

правилами организации труда 

3 

 

 

4 

 Кухня и ее оборудование, 

приспособления и посуда, 

уход за ними. 

Сервировка стола к 

воскресному завтраку.  

комбиниро

ванный 

 

практич. 

раб. 

Виды оборудования 

для кухни. Правила 

сервировки. 

Особенности 

сервировки к 

завтраку 

Иметь представление 

-о видах оборудования 

современной кухни 

-рациональная 

организация раб. места 

Р: принимают и сохраняют 

учебные цели и задачи; 

планируют их реализацию; 

осуществляют выбор 

эффективных путей и средств 

достижения целей. 

П: строят осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной форме 

об эргономических требованиях 

к оборудованию  кухни. 

К: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно 

сотрудничают при поиске 

информации об истории 

интерьера кухни; делают 

выводы; делятся впечатлениями 

о планировке интерьера 

кухонного помещения.. 

Л: развивают трудолюбие и 

ответственность за качество 

своей деятельности; владеют 

установками, нормами и 

правилами организации труда 

ответы на 

вопросы 

сообщени

я, 

презентац

ии 

5 

 

6 

 Общие сведения о пище 

 

Рациональное питание 

Ознакомле

ние с 

новым 

Функции питания. 

Состав пищевых 

продуктов. Принцип 

Иметь представление о 

составе пищевых 

продуктов, 

Р:  планирование и 

организация труд. деят-ти  

П:  структурирование 

ответы на 

вопросы 



материало

м 

ационального 

питания 

 -рациональном питании знаний, анализ, синтез 

К:  планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 
Л: знакомятся с правилами 

рационального питания 

7 

 

8 

 Классификация бутербродов.  

 

Виды горячих напитков и 

способы их приготовления 

Ознакомле

ние 

с новым 

материало

м 

Виды бутербродов. 

Способы нарезки 

продуктов для 

бутербр. 

Требования к 

качеству и срокам 

хранения 

бутербродов 

Пищевая ценность 

кофе, какао, чая. 

Инвентарь и посуда 

для приготовления. 

Знать - виды 

бутербродов 

-продукты, 

используемые для 

приготовления 

-способы нарезки 

продукт 

-виды горячих напитков 

 

Р:  принимают учебную задачу; 

планируют алгоритм действий 

по организации своего рабочего 

места. 

П:  строят осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

бутербродах и горячих 

напитках. 

К:  слушают учителя и 

одноклассников; инициативно 

сотрудничают ; отвечают на 

вопросы;  

Л:  проявляют познаватель-ный 

интерес и активность в данной 

области предметной 

деятельности; развивают 

ответственность за качество 

своей деятельности 

ответы на 

вопросы 

9 

10 

 Приготовление бутербродов и 

заваривание чая 

Практическ

ая 

работа 

 Инвентарь и посуда 

для приготовления. 

Технология 

приготовления чая и 

бутербродов 

Знать технологию 

заваривания чая, 

приготовления различ-

ных видов бутербродов 

Уметь готовить 

бутерброды и заваривать 

чай 

Р:  принимают учебную 

задачу; планируют алгоритм 

действий 

К: слушают учителя и 

одноклассников; 

инициативно сотрудничают в 

группе при приготовлении 

блюд; делают выводы; 

делятся впечатлениями; дают 

оценку приготовленным 

бутербродам. 

Контроль 

за 

действия

ми 



Л: ; развивают ответствен-

ность за качество своей 

деятельности 

11 

 

12 

 Классификация и строение 

яиц. 

 Блюда из яиц. Технология 

приготовления 

Ознакомле

ние 

с новым 

материало

м 

Значение яиц в 

питании человека. 

Способы 

определения 

доброкачественност

и. Технология 

приготовления  блюд 

из яиц 

Иметь представление о 

пищевой ценности яиц 

Уметь определять 

доброкачественность яиц 

Р:  принимают учебную задачу; 

П:  строят осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

блюдах из яиц 

К:  слушают учителя и 

одноклассников; инициативно 

сотрудничают, отвечают на 

вопросы;  

Л:  проявляют познаватель-ный 

интерес и активность в данной 

области предметной 

деятельности; развивают 

ответственность за качество 

своей деятельности 

ответы на 

вопросы 

просмотр 

видеоуро

ка 

13 

14 

 Приготовление блюда из яиц и 

какао 

Практическ

ая 

работа 

Технология 

приготовления блюд 

из яиц и какао 

Знать технологию 

приготовления блюд из 

яиц и какао 

Уметь готовить блюда из 

яиц и какао 

Р:  принимают учебную 

задачу; планируют алгоритм 

действий 

К: слушают учителя и 

одноклассников; 

инициативно сотрудничают в 

группе при приготовлении 

блюд; делают выводы; 

делятся впечатлениями; дают 

оценку приготовленным 

блюдам и напиткам 

Л: ; развивают ответствен-

ность за качество своей 

деятельности 

Контроль 

за 

действия

ми 

15 

 

 

16 

 Питательная ценность овощей. 

Способы сохранения витамина 

«С». 

 Технология приготовления 

Ознакомле

ние 

с новым 

материа-

Пищевая ценность 

овощей. Влияние 

способов обработки 

на пищевую 

Знать - о пищевой 

ценности овощей 

- способах подготовки 

овощей для салатов 

Р:  принимают учебную 

задачу; планируют алгоритм 

действий по организации 

своего рабочего места. 

ответы на 

вопросы 



салатов лом ценность. Способы 

сохранения 

витамина «С». 

Рецепты 

приготовления 

салатов 

Уметь находить рецепты 

салатов, подготавливать 

ингредиенты для салата 

П:  строят осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме об овощах и блюдах 

из них. 

К: слушают учителя и уч-ся; 

инициативно сотрудничают в 

группе при приготовлении 

блюд; делают выводы; 

делятся впечатлениями; дают 

оценку приготовленным 

салатам. 

Л:  проявляют познава-

тельный интерес и 

активность в данной области 

предметной технологической 

деятель-ности; развивают 

ответст-венность за качество 

своей деятельности 

17 

18 

 Приготовление салата из 

овощей 

Профессии, связанные с 

приготовлением кулинарных 

блюд. 

 

Практическ

ая 

работа 

Технология 

приготовления блюд 

из овощей по 

рецепту 

Знать технологию 

приготовления салатов 

Уметь приготовить 

простейшие салаты из 

овощей 

Р:  принимают учебную 

задачу; планируют алгоритм 

действий по организации 

своего рабочего места. 

П:  строят осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме об овощах и блюдах 

из них. 

К: слушают учителя и уч-ся; 

инициативно сотрудничают в 

группе при приготовлении 

блюд; делают выводы; 

делятся впечатлениями; дают 

оценку приготовленным 

Контроль 

за 

действия

ми 



салатам. 

Л:  проявляют 

познавательный интерес и 

активность в данной области 

предметной технологической 

деятельности; развивают 

ответственность за качество 

своей деятельности 

 Основы проектирования (6 часов)    

19 

 

20 

 

 

 Учебный проект. Его 

основные компоненты. 

Схема выполнения проекта 

 

урок-

беседа 

Понятие творческий 

проект. Основные 

компоненты проекта. 

Этапы выполнения 

проекта. Пр.р 

«Основные 

требования к 

проектированию» 

Знать требования, 

предъявляемые при 

проектировании изделий, 

методы 

конструирования, этапы 

проекта, их содержание 

Уметь анализировать 

свойства объекта, 

ориентироваться в 

информац. пространстве 

 

Р: целеполагание, 

планирова-ние учебного 

сотрудничества 

П: поиск и выделение 

информации, структурирова-

ние знаний, анализ, синтез 

К: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

уч-ся 

Л: формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, смыслообразование, 

реализация творческого 

потен-циала, развитие 

готовности к 

самостоятельным действиям, 

развитие трудолюбия 

Индивиду

альный 

опрос, 

практичес

кая 

работа 

21 

22 

 Моделирование 

Дизайн-анализ изделия 

комбиниро

ванный 

Моделирование идеи 

проекта. Выбор темы 

проекта. Дизайн-

анализ изделия. 

Исследование 

собственных 

возможностей 

Знать: основные 

компоненты и критерии 

проекта, последователь-

ность разработки 

творческого проекта 

Уметь составлять 

индивидуальный план 

проекта 

Р: целеполагание, 

планирова-ние учебного 

сотрудничества 

П:поиск и выделение 

информации, структурирова-

ние знаний, анализ, синтез 

К: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

уч-ся 

Л: познавательный интерес к 

Самостоя

тельная 

работа 



дизайнерской деятельности 

23 

 

24 

 Эколого-экономическое 

обоснование проекта 

Способы презентации проекта 

комбиниро

ванный 

 Экологическое и 

экономическое 

обоснование проекта 

Вывод. Оценка 

изделия. 

Презентация 

изделия. Реклама 

проекта 

Использование 

компьютера 

Знать  методы 

конструиро вания, 

критерии оценки 

себестоимости, влияние 

технологий на окр. среду 

Уметь анализировать св-

ва объекта, ориенти-

роваться в информац.  

пространстве 

П: Усовершенствать навыки 

использования 

компьютерных программ 

(Power Point) 

Р:  осуществляют выбор 

эффективных путей и 

средств достижения целей; 

контролируют и оценивают 

свои действия 

К: слушают учителя и уч-ся 

Л:  учатся выступать перед 

классом 

Самостоя

тельная 

работа 

 Художественные ремесла (12  часов)    

25 

 

 

 

26 

 Традиционные виды 

рукоделия. Вязание крючком. 

История. Актуальность.  

 

Материалы и инструменты. 

Условные обозначения. 

Урок-

беседа 

Традиционные виды 

рукоделия и их роль 

в создании 

современного 

интерьера дома и 

одежды 

Иметь представление о 

видах рукоделия. 

Знать материалы и 

инструменты для 

вязания, условные 

обозначения 

Р:  планирование и 

оганизация познавательно-

трудовой деятельности 

П:  структурирование 

знаний, анализ, синтез 
Л: имеют мотивацию к учебной 

и творческой деятельности; 

проявляют положительное 

отношение к занятиям 

предметно- практической 

направленности; формируют 

навыки бережного отношения к 

традиционным видам 

рукоделия 

 

Ответы на 

вопросы, 

просмотр 

презентац

ии 

27 

 

28 

 Воздушные петли.  

 

Столбики без накида 

комбиниро

ванный 

Основные элементы 

вязания: воздушные 

петли, ст. без накида. 

Техника выполнения 

Знать условные 

обозначения 

Уметь выполнять 

элементы вязания 

Р: планируют алгоритм 

действий  

по организации своего рабочего 

места с установкой на 

функциональность 

Л: проявляют познавательный 

интерес и активность в данном 

виде ДПИ 

контроль 

за 

действия

ми 

29 

 

30 

 Столбики с накидом 

 

Вязание квадрата 

комбиниро

ванный 

Основные элементы 

вязания: столбики с 

накидом. Техника 

Знать условные 

обозначения 

Уметь выполнять 

Р: планируют алгоритм 

действий  

по организации своего рабочего 

контроль 

за 

действия



выполнения элементы вязания места с установкой на 

функциональность 

Л: проявляют познавательный 

интерес и активность в данном 

виде ДПИ 

ми 

31 

 

32 

 Круговое вязание 

 

Вязание изделия по схеме 

 

 

практическ

ая 

 работа 

Принцип кругового 

вязания. Техника  

увеличения 

количества  

столбиков 

Знать условные 

обозначения увеличения 

уметь выполнять 

круговое вязание 

Р: планируют алгоритм 

действий  

по организации своего рабочего 

места с установкой на 

функциональность 

Л: проявляют познавательный 

интерес и активность в данном 

виде ДПИ 

контроль 

за 

действия

ми 

33 

 

34 

 Проект «Прихватка, связанная 

крючком»  

Изготовление изделия 

практическ

ая 

 работа 

Формулировка 

задачи проекта. 

Планирование 

проекта. 

Технологическая 

карта. 

Знать основные 

компоненты проекта 

Уметь работать над 

проектом 

Р: планируют алгоритм 

действий  

по организации своего рабочего 

места с установкой на 

функциональность 

П: находят необходимую 

информацию 

Л: проявляют познавательный 

интерес и активность в данном 

виде ДПИ 

контроль 

за 

действия

ми 

35 

 

36 

 Работа над творческим 

проектом 

Презентация проекта 

 

практическ

ая 

 работа 

Технология изготов-

ления изделия 

Самооценка 

выполненного 

проекта 

Уметь вязать изделие 

крючком 

П: находят необходимую 

информацию 

Л: проявляют познавательный 

интерес и активность в данном 

виде ДПИ 

контроль 

за 

действия

ми 

 Создание изделий из текстильных материалов  (26 часов)    

37 

 

 

38 

 Классификация текстильных 

волокон.  

 

Х/б и льняные ткани, их 

свойства 

комбиниро

ванный 

Понятие о волокне. 

Виды текстильных 

волокон и их 

свойства 

Ткани из волокон 

растит. 

происхождения, 

 их  свойства 

Знать: виды волокон и их 

свойства 

Р: учиться совместно с 
учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке.. 
П: структурирование знаний; 
выбор наиболее эффективных 
способов решения 
поставленных задач. 
К: умение слушать и вступать в 
диалог. 

Текущий, 

ответы на 

вопросы 

 

Оценка 

коллекци

и 



Л: воспитание уважительного 
отношения к труду людей; 
формирование духовных и 
эстетических потребностей 

39 

 

 

 

40 

 Получение ткани. 

Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани 

 

Лаб.-практ. раб. «Опр. 

лицевой и изнаночной сторон»  

комбиниро

ванный  

 

 

лабораторн

ая работа 

Технология 

производства  ткани. 

Ткачество. Способы 

определения 

лицевой и 

изнаночной сторон 

ткани 

Иметь представление о 

процессе получения 

ткани 

Уметь определять в 

ткани лицевую и 

изнаночные стороны 

Р: целеполагание, анализ 

ситуции и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция 

П: сопоставление, 

рассуждение, умение 

объяснять процессы, выбор 

способов решения задачи 

К: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Л: формирование мотивации 

изучения темы, экологичес-

кого сознания, развитие 

готовности к 

самостоятельным действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического мышления 

Ответы на 

вопросы 

   

Контроль 

за 

действия

ми 

41 

 

42 

  Определение основы и утка.  

Лабораторная работа 

«Определение основы и утка» 

комбиниро

ванный  

 

лабораторн

ая работа 

. Способы 

определения нитей 

основы и утка в 

ткани. Кромка 

Иметь представление о 

переплетении в ткани 

Уметь определять 

кромку, нити основы и 

утка 

Р: целеполагание, анализ 

ситуции и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция 

П: сопоставление, 

рассуждение, умение 

объяснять процессы, выбор 

способов решения задачи 

К: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Л: формирование мотивации 

изучения темы, экологичес-

кого сознания, развитие 

Ответы на 

вопросы 

   

Контроль 

за 

действия

ми 



готовности к самостоятель-

ным действиям, 

исследовательской работы 

43 

 

44 

 Терминология ручных работ 

Виды ручных швов. Пр. раб. 

комбиниро

ванный 

практическ

ая работа 

Виды ручных швов, 

технология их 

выполнения. 

Терминология 

ручных работ. 

Правила безопасной 

работы с иглой, 

булавками, 

ножницами 

Знать: виды ручных 

швов, сферу их 

применения, 

терминологию ручных 

работ 

Уметь выполнять ручные 

швы 

Р: учиться совместно с 
учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке.. 
П: структурирование знаний; 
выбор наиболее эффективных 
способов решения 
поставленных задач. 
К: умение слушать и вступать в 
диалог. 
Л: воспитание уважительного 
отношения к труду людей; 
формирование трудолюбия, 
аккуратности и эстетических 
потребностей;  

Контроль 

за 

действия

ми 

45 

 

 

 

46 

 Назначение и устройство 

швейных машин.  

 

 

Подготовка швейной  машины 

к работе 

комбиниро

ванный 

Виды приводов 

Назначение и 

устройство швейной 

машины. 

 Подбор ниток и игл. 

Подготовка 

шв. маш. к работе 

Знать устройство 

бытовой шв. маш. 

правила выбора ниток и 

игл для шитья 

конкретного вида ткани 

Уметь заправлять 

верхнюю и нижнюю 

нити, наматывать нитки 

на шпульку 

Р: целеполагание, анализ 

ситуции и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция 

П: сопоставление, 

рассуждение, умение 

объяснять процессы, выбор 

способов решения задачи 

К: диалог, монолог, 

организа-ция учебного 

сотрудничества 

Л: формирование мотивации 

изучения темы, развитие 

готовности к 

самостоятельным действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического мышления 

Ответы на 

вопросы 

   

Контроль 

за 

действия

ми 

47 

 

 Правила безопасной работы на 

швейной машине. 

комбиниро

ванный 

Правила охраны 

труда при работе на 

Знать правила 

безопасной работы на 

Р: целеполагание, анализ 

ситуции и моделирование, 

Ответы на 

вопросы 



48  Выполнение пробных строчек  

практическ

ая работа 

шв. машине 

Приемы работы на 

шв. машине 

швейной машине. 

Уметь выполнять 

машинные строчки по 

прямым и закругленным 

линиям 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция 

П: сопоставление, 

рассуждение, умение 

объяснять процессы, выбор 

способов решения задачи 

К: диалог, монолог, 

организа-ция учебного 

сотрудничества 

Л: формирование мотивации 

изучения темы, развитие 

готовности к 

самостоятельным действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического мышления 

   

Контроль 

за 

действия

ми 

49 

 

50 

 Терминология машинных 

работ 

Пр.р  «Виды машинных швов» 

комбиниро

ванный 

практическ

ая работа 

 

Виды машинных 

швов и сфера их 

применения. 

Условные 

обозначения швов. 

Терминология маш. 

Работ. Технология 

выполнения маш. 

швов 

Знать виды маш швов 

сферу их использования, 

условн. обозначения, 

термины  

Уметь выполнять 

машинные швы 

Р: : целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляции, 

целеудержание 

 П: сопоставление, 

рассуждение выбор способов 

решения задачи, построение 

цепи рас-суждений, работа 

по алгоритму 

К: диалог, монолог 

Л:  развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности 

Ответы на 

вопросы 

   

Контроль 

за 

действия

ми 

51 

 

 

52 

 Терманология и правила 

проведения ВТО. ТБ при 

работе с утюгом 

Проведение ВТО 

комбиниро

ванный 

 

Пр.раб 

 

Устройство эл. 

утюга, правила 

безопасной работы с 

утюгом. 

Терминология 

Знать устройство утюга, 

правила, правила 

безопасной работы, 

терминология ВТО 

Уметь выполнять ВТО 

Р: : целеполагание, 

рефлексия, волевая 

регуляции, целеудержание 

 П: сопоставление, 

рассуждение выбор способов 

Ответы на 

вопросы 

   

Контроль  

за 



 

 

утюжильных работ. 

Особенности ВТО 

х/б и льняных тканей 

изд. из х/б и льняных 

тканей 

решения задачи, построение 

цепи рас-суждений, работа 

по алгоритму 

К: диалог, монолог 

Л:  развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности, 

соблюдение правил ТБ 

действия

ми 

 Изготовление  швейного изделия  (12 час)    

53 

54 

 Одежда и мода 

Конструирование и 

моделирование  швейных 

изделий 

урок-

беседа 

История появления 

одежды. Виды 

одежды. Мода. 

Стили в одежде. 

Дизайн одежды. 

Профессия 

«модельер» 

Знать классификацию 

одежды по назначению, 

полу, сезону и т.п. 

Иметь представление о 

конструировании и 

моделировании 

 

Р:: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция 

П: сопоставление, 

рассуждение выбор способов 

решения задачи, построение 

цепи рассуждений, поиск 

информации 

К: диалог, монолог, учебное 

сотрудничество 

Л:  познавательный интерес 

к дизайнерской 

деятельности, развитие 

готовности к 

самостоятельным действиям, 

толерантность 

Ответы на 

вопросы 

55 

 

56 

 Снятие мерок.  

 

Построение чертежа выкройки 

изделия 

 

 

 

практичес-

кая работа 

Снятие мерок 

Построение чертежа 

простейшей 

выкройки. 

Профессия 

«закройщик» 

Знать правила снятия 

мерок 

Уметь выполнять 

чертежи простейших 

выкроек 

Р: : целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляции 

 П: сопоставление, 

рассуждение выбор способов 

решения задачи, построение 

цепи рас-суждений, работа с 

графической информацией 

Ответы на 

вопросы 

   

Контроль  

за 

действия

ми 



К: диалог, монолог, учебное 

сотрудничество 

Л:  познавательный интерес 

к дизайнерской 

деятельности, развитие 

готовности к 

самостоятельным действиям 

57 

 

58 

 Последовательность 

изготовления швейного 

изделия. 

Технологическая карта. 

комбиниро

ванный 

Производство 

швейных изд. 

Правила раскроя. 

Последовательность 

изготовления 

изделия для кухни из 

лоскутков 

Профессия «швея» 

Иметь представление о 

процессе производства 

швейных изд. 

Уметь составлять 

последовательность 

изготовления изд. 

Р: : целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляции 

 П: сопоставление, 

рассуждение выбор способов 

решения задачи, построение 

цепи рас-суждений, работа с 

графической информацией 

К: диалог, монолог, учебное 

сотрудничество 

Л:  познавательный интерес 

к дизайнерской 

деятельности, развитие 

готовности к 

самостоятельным действиям 

Ответы на 

вопросы 

   

Контроль  

за 

действия

ми 

59 

60 

 Изготовление  изделия 

Работа над творческим 

проектом. 

практическ

ая работа 

Подбор ткани. 

Раскрой изделия. 

Сметывание деталей 

кроя 

 

Уметь подбирать ткань 

для изделия, кроить 

изделие 

Р: : целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляции 

 П: сопоставление, 

рассуждение выбор способов 

решения задачи, построение 

цепи рас-суждений, работа с 

графической информацией 

К: диалог, монолог, учебное 

сотрудничество 

Л:  познавательный интерес 

к дизайнерской деятель-

ности, развитие готовности к 

Контроль 

за 

действия

ми 



самостоятельным действиям 

61 

62 

 Изготовление изделия 

Работа над творческим 

проектом 

практическ

ая работа 

Технология 

соединения  деталей 

между собой 

 

Уметь стачивать детали Р: : целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляции 

 П: сопоставление, 

рассуждение выбор способов 

решения задачи, построение 

цепи рас-суждений, работа с 

графической информацией 

К: диалог, монолог, учебное 

сотрудничество 

Л:  познавательный интерес 

к дизайнерской деятель-

ности, развитие готовности к 

самостоятельным действиям 

Контроль 

за 

действия

ми 

63 

64 

 Работа над творческим 

проектом.  

Презентация проекта.  

практическ

ая работа 

 Технология 

соединения деталей 

с подкладкой. ВТО. 

Оценка качества 

 

Уметь изготовить 

проектируемое изделие, 

оценить его качество 

Р: : целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляции, 

целеудержание 

 П: сопоставление, 

рассуждение выбор способов 

решения задачи, построение 

цепи рас-суждений, работа 

по алгоритму 

К: диалог, монолог 

Л:  развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности 

Контроль 

качества 

 Технология ведения дома (4 часа)    

 65  

   

   

66 

 Интерьер жилых 

помещений.  

 

Проект декоративного 

комбиниро

ванный 

 

практическ

Требования к 

интерьеру Предметы 

интерьера. 

Разделение 

Знать по каким 

функциональным 

требованиям 

расположено 

Р: принимают и сохраняют 

учебные цели и задачи; 

планируют их реализацию; 

осуществляют выбор 

Ответы на 

вопросы  

просмотр 

презентац



 оформления кухни ая работа помещений на 

функциональные 

зоны. Санитарно-

гигиенические 

требования к 

помещениям 

оборудование и  мебель 

на кухне 

Уметь рационально 

использовать  жилое 

пространство 

эффективных путей и средств 

достижения целей. 

П: строят осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной форме 

об эргономических, санитарно-

гигиенических, эстетических 

требованиях к интерьеру. 

К: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно 

сотрудничают при поиске 

информации об истории 

интерьера кухни; делают 

выводы; делятся впечатлениями 

о планировке интерьера 

кухонного помещения.. 

Л: развивают трудолюбие и 

ответственность за качество 

своей деятельности; владеют 

установками, нормами и 

правилами организации труда 

ии 

 

самостоят

ельная 

работа 

67 

 

 

68 

 Обычаи, традиции, 

правила поведения за 

столом 

Заключительное занятие 

Урок-

беседа 

Создание культуры 

дома. Элементы 

этикета 

Правила поведения 

за столом 

 Знать суть понятия 

«культура дома», 

элементы этикета, 

правила поведения за 

столом 

Р: учиться совместно с 
учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке.. 
П: структурирование знаний; 
выбор наиболее эффективных 
способов решения 
поставленных задач. 
К: умение слушать и вступать в 
диалог. 
Л: воспитание уважительного 
отношения к людям; 
формирование духовных и 
эстетических потребностей 

Ответы на 

вопросы 

 

 



Результаты освоения предмета 

Личностные: 

• Формирование познавательных интересов и активности 

• Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 

• Овладение установками, нормами и правилами организации труда 

• Формирование бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам 

• Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ 

 

Метапредметные: 

• Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного  труда с использованием  

распространенных инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники. 

• Умение применять в практической деятельности знаний. Полученных при изучении основных наук. 

• Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов познавательно-трудовой деятельности. 

• Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда. 

• Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой. 

• Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими участниками ОП. 

 

Предметные: 

1. В познавательной сфере 

Рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания объектов труда. 

Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в технологических процессах при 

изучении разделов «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла» 

       Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре труда. 

2. В мотивационной сфере 

Оценивание своей способности и готовности к труду. 

Осознание ответственности за качество результатов труда. 

Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда. 

Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при выполнении кулинарных и раскройных работ. 

 

 

 



 

3. В трудовой сфере: 

Планирование технологического процесса 

Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда, технологической последовательности. 

Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены. 

Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных 

разделов. 

4. В физиолого-психологической сфере: 

Развитие моторики и координации рук при работе с ручными инструментами и при выполнении операций с помощью машин и 

механизмов. 

Достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций. 

Соблюдение требуемой величины усилий, прикладываемых к инструментам с учетом технологических требований. 

Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

5. В эстетической сфере: 

Основы дизайнерского проектирования изделия. 

Моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Конструирование и моделирование швейного 

изделия». 

Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и НОТ. 

6. В коммуникативной сфере: 

Формирование рабочей группы для выполнения проекта. 

Публичная презентация  и защита проекта, изделия,  проекта труда. 

Разработка вариантов рекламных образцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для учителя: 

1.  Технология: 5-8 классы: программа.  И.А.Сасова, А.В.Марченко.-М.: Вентана-Граф, 2012 

2.  Технология. 5-9 классы. Метод проектов в технологическом образовании школьников: пособие для учителя  

М.Б. Павлова, Дж. Питт, М.И. Гуревич, И.А. Сасова.-М.:Вентана-Граф, 2000 

3.  Дизайн-подход как основа обучения. М.Б.Павлова, Дж. Питт.-Н.Новгород: НГЦ, 2000 

4. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники. 8-11 класс. Н.С. Пряжников.-М.: Вако, 2005 

5. Мир профессий. Человек-техника.-М.- Молодая гвардия, 1988. 

 

Для учащихся: 

 

1. Технология.: 5 класс; учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС И.А. Сасова, М.Б. Павлова, М.И. Гуревич.-

М.:Вентана-Граф, 2014. 

2. Рабочая тетрадь. Технология. 5 класс 

3. Черчение; учебник для учащихся общеобразовательных школ. А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов,  И.С. Вышнепольский. 

-М.: Просвещение, 2014      

4. Технология ведения дома. Технический труд 5-8 классы. С.П. Самородский, В.Д. Симоненко.-М.: Вентана-Граф, 2006 

5. Этикет и стиль: большая энциклопедия.-М.: Эксмо, 2011 

6. Секреты домашнего хозяйства: книга для учащихся.-М.: Просвещение, 1991 

7. Я и моя профессия. Г.В. Резапкина.-М.: Генезис, 2000 

8. Энциклопедия семейной жизни. Волгоград, 2009 

9.  Ляукина М.В., Кузьмина М.А. «Основы художественного ремесла» - М., 1999 
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