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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897)) 

Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы  

/ А. А. Кузнецов, М. В. Рыжаков, А. М. Кондаков. - М.: Просвещение, 2015. - 96 с. - (Стандарты 

второго поколения). 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ 

наук. Специфика обучения школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению 

«Технология. Обслуживающий труд» в 5 классе предусматривается изучение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

 

 культура и эстетика труда; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 знакомство с миром профессий; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 проектная деятельность; 

  Особый акцент в программе сделан на использование проектного метода обучения, что 

является очевидным признаком соответствия современным требованиям к организации учебного 

процесса.  Проектное задание имитирует реальный процесс создания изделия, производства и 

услуги, начиная от постановки цели и заканчивая   производством продукта.             

Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления любого 

изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов 

композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов по их 

технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки 

изделия.  

При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое внимание 

уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. При организации 

творческой или проектной деятельности учащихся   акцентируется их внимание на 

потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи.  

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf


3 
 

При выполнении учебно – практических работ и творческих проектов возникают объективные 

предпосылки для объединения знаний полученных при изучении предметов 

естественнонаучного и гуманитарного цикла (история, природоведение, математика, ИЗО). 

В структуру программы предмета  «Технология»  положен  принцип  блочно-модульного  

построения  информации. Его основная идея состоит в том, что целостный курс обучения 

строится  из  логически  законченных,  относительно  независимых  по содержательному 

выражению элементов  –  блоков.  Каждый блок включает в себя  тематические  модули.  Их  

совокупность  за  весь  период  обучения  в школе  позволяет  познакомить  учащегося  с  

основными  компонентами содержания. 

Курс входит в число дисциплин, включѐнных в учебный план  5 класса.   

 В 5  классе отводится по Федеральному базисному учебному плану - 64 часа, по 2 часа в 

неделю. Данная программа разработана на 64 часа. Модуль «Промышленный дизайн» 4 часа 

реализуются на базе «Точка роста». 

 Рабочая программа имеет базовый уровень и направлена на достижение следующих целей: 

Цели: 

1. Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе  включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

2. Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения, безопасными приѐмами труда; 

3. Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, организаторских способностей; 

4. Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения 

к людям различных профессий и результатам их труда; 

5. Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности. 

В программу внесены изменения связанные с количеством часов на раздел, тему. Разбивка 

содержания программы на отдельные темы, выделение на данные темы учебных часов в объеме, 

определенном календарно-тематическим планом  строится с учетом: 

• интересов обучающихся,  

• возможностей ОУ и материально-технической базы,  

• наличия методического и дидактического обеспечения, 

• особенностей местных социально-экономических условий. 
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Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В 

результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники 

и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии 

как возможной области будущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления 

противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 



5 
 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

Кулинария: 

• формирование у учащихся представления о значении труда в жизни человека, особое 

внимание обращаем на разграничение хозяйственно-бытового труда между членами семьи и 

учащимися в трудовых группах; 

• воспитание у учащихся трудолюбия, ответственности за качество своей деятельности, 

навыков культурного поведения, готовности к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

Создание изделий из текстильных материалов 

• научить учащихся подбору деталей, гармонирующих друг с другом по форме, цвету и 

рисунку, характеру отделки; 

• развить пространственное воображение, творческое мышление, эстетический вкус; 

• воспитать уважение к труду старших поколений; 

• познакомить с элементами технической терминологии швейного производства; 

• дать первоначальные представления о контроле качества продукции на промышленном 

предприятии. 

Промышленный дизайн. Проектирование: 

• критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлѐнности, умения преодолевать 

трудности; 

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с другими 

обучающимися. 

• научиться самостоятельно выполнять творческий проект, решать конструкторско-

технологические задачи. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

Кулинария 

• формирование понятий о составе пищи и режиме питания, используя знания, полученные 

на уроках природоведение; 
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• обобщение знаний об овощных растениях; 

• объективное оценивание результатов работы в группах с точки зрения эстетических и 

технологических требований; 

• расширить знания о сервировке стола и правилах этикета. 

Создание изделий из текстильных материалов 

• систематизировать и дополнить знания, полученные учащимися в начальных классах о 

тканях и их изготовлениях; 

• конструировать и моделировать изделия; 

• изучить историю появления рабочей одежды (фартука); 

• закрепить умения выполнять простейшие прямоугольные развертки выкроек швейных 

изделий, используя знания, полученные на уроках математики; 

• развить у учащихся пространственные представления о линиях, мысленно проводимых на 

фигуре человека через ориентирные точки, научить определять положение этих линий по 

отношению друг к другу. 

Промышленный дизайн. Проектирование 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

•  умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

•  умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

•  умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

•  умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

•  умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельно 

достраивать с восполнением недостающих компонентов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

• умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

• способность признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою; 

•  умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими обучающимися: 

определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

• умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 



7 
 

• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

•  владение монологической и диалогической формами речи. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

Кулинария 

• научить приготовлению пищи с учетом санитарных, практических, эстетических 

требований и мер безопасности; 

• научить составлять технологические карты с соблюдением норм, стандартов и 

ограничений; 

• сохранять витамины при кулинарной обработке; 

• научить приемам нарезки овощей и приемам первичной и тепловой обработке продуктов; 

• научить экономному расходованию продуктов. 

Создание изделий из текстильных материалов 

• научить организации рабочего места и приемам безопасного труда на швейной машине и 

утюге; 

• научить рациональному выбору рабочего костюма и опрятному содержанию рабочей 

одежды; 

• научить последовательности изготовления одежды от эскиза до готового изделия; 

• научить раскраивать изделие, экономно расходуя ткань; 

• научить работать с инструкционными картами; 

• научить выполнять различные виды швов и оценивать качество выполненной работы. 

Промышленный дизайн. Проектирование 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

•  технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты. 

• развить моторику и координацию движений рук при работе с ручными инструментами; 

• достичь необходимой точности движений при выполнении технологических операций. 

• научить изготавливать шаблоны, используя знания, полученные на уроках математики; 

• дать представление по композиционном и цветовом решении изделия; 
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• научить создавать изделие, имеющее значимую потребительскую стоимость. 

    Базовыми  для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» в 5 классе 

являются разделы: «Кулинария» (14 часов), «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов»  (44 часа), «Технология ведения дома» (2 часа), «Промышленный дизайн» (4часа). 

Резерв времени 2 часа может быть использован для посещения выставок ДПИ. Каждый раздел 

программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и 

рекомендуемые объекты труда.  

    В разделе  «Технология ведения дома» изучаются вопросы организации интерьера дома, 

принципы семейного уюта, вопросы здорового образа жизни, осуществляется подготовка 

учащихся к семейной жизни. 

    Изучая раздел «Промышленный дизайн», школьники овладеют навыками дизайнерского 

скетчинга (или создания эскизов), макетирования (из бумаги, картона, скульптурного 

пластилина, подручных средств, текстильных материалов), навыками создания действующих 

прототипов.  

      Основная цель раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» - 

освоение учащимися технико-технологических знаний и овладение практическими умениями 

обрабатывать  текстильные и поделочные материалы для создания изделий, необходимых людям. 

Школьники обучаются работе на  швейной машине с электрическим приводом – машиноведение.       

Изучают характеристики различных видов тканей, их свойства – материаловедение. При 

построении чертежей и выкроек одежды учащиеся знакомятся с элементами графической  

грамоты, выполняют необходимые геометрические построения, учатся читать чертежи, читать 

их. Выполняют творческий проект по проектированию и изготовлению рабочей одежды.  

Творческому и эстетическому развитию учащихся способствует знакомство с различными 

видами декоративно – прикладного творчества.  

      Основная цель раздела «Кулинария – овладение способами обработки пищевых 

продуктов, ознакомление с основами рационального питания. Учащиеся изучают свойства 

продуктов и способы их обработки. Разрабатывают проект «Сервировка стола к завтраку». 

       В примерную программу внесены следующие изменения: раздел «Кулинария» будет 

изучаться после раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», с целью 

изготовления  рабочей одежды  для  кулинарных работ. На изучение раздела «Промышленный 

дизайн» выделено 4 часа, за счет раздела «Рукоделие». Данный курс будет изучаться на базе 

«Точка роста». 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся на 

уроке.  Используются разнообразные методы обучения: словесные, наглядные, практические. По 

степени самостоятельности мышления как репродуктивные, так и проблемно – поисковые. 
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Большая роль отводится самостоятельной работе учащихся при выполнении практических работ 

и в ходе работы над проектом.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы.   Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии 

является комбинированный урок, 50-80% всего учебного времени которого отводится на 

практическую работу, а остальное время на теоретическое обучение.   Наиболее адекватны 

поставленным целям технологии сотрудничества, развивающего обучения. Учащиеся 

выполняют творческие или проектные работы: коллективный проект по разделу «Кулинария», 

индивидуальные проекты по разделам «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов», «Промышленный дизайн». 

Метод проектов органически включает в себя ряд специальных воспитательных приемов: 

Формирование сознания (взглядов, убеждений, идеалов). Это методы разностороннего 

воздействия на сознание, чувства и волю учащихся с целью формирования у них взглядов и 

убеждений личности, которая будет жить в демократическом обществе. 

Формирование творческих начал (способностей, активности, самостоятельности, 

инициативности). 

Мотивация и стимулирование деятельности. Исключительное влияние на мотивацию 

деятельности оказывает предоставление ученику права на самостоятельный выбор объекта 

проектирования и организацию труда. 

Организация деятельности и формирование опыта общественного поведения. 

Контроль, самоконтроль и самооценка учеником деятельности. 

Формы контроля: практические и лабораторные  работы, защита проектов, тесты и 

контрольные работы по разделам «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов». 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

УМК Учащиеся занимаются по учебнику  

1.2.6.1.2.1 Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий 

труд    5 класс ДРОФА     В комплекте с учебником предлагаются рабочие тетради Кожина 

О.А. «Технология. Обслуживающий труд»  5 класс 

Для учителя Кожина О.А.  Методическое пособие к учебнику О.А.Кожиной. – М.: Дрофа, 

2014 год 

Технология: обслуживающий труд. Тесты.5-7 класс/С.Э.Макруцкая-М.:Издательство  

«Экзамен»,2006-128 с.Серия учебно-методический комплект» 
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Порядковый номер 

учебника в 

Федеральном перечне 

Автор/Авторск

ий коллектив 

Название 

учебника 

Кл

асс 

Издатель 

учебника 

Нормативный документ 

1.2.6.1.2.1 Кожина О. А., 

Кулакова Е.Н., 

Маркуцкая 

С.Э.  

Технология. 

Обслуживаю

щий труд

  

5

  

ДРОФА Приказом 

Министерства 

образовании и науки 

РФ от 31.03.2014 № 253 

и изменениями, 

внесенными в 

Федеральный перечень 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 08.06.2015г. № 

57628,от 28.12.2015 

г.№1529, от 26.01.2016 

г. № 38. 
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Тематический план  

 

№ 

П/П 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Из них 

практика 

Форма контроля 

 Введение в технологию. Современные 

технологии и перспективы их развития 
2  Тест 

I Раздел «Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов» 

48 33  

1.1 Элементы материаловедения  4 2 Лабораторные работы 

1.2 Ручные работы  4 3 Практические работы, 

тесты 

1.3 Элементы машиноведения   4 3 Практические работы, 

тесты 

1.4  Машинные швы  4 3 Практические работы, 

тесты 

II Проектирование и изготовление 

рабочей одежды 

32  22  

2.1  Конструирование и моделирование 

швейных изделий 

8  

 

6 Практические работы, 

тесты 

2.2 Технология изготовления швейных 

изделий  

24 12 Практические работы, 

защита проекта 

III Раздел «Кулинария» 14 11,5  

3.1 Санитария и гигиена 1 1  

3.2 Физиология питания 1 1 Практическая работа 

3.3 Технология приготовления пищи 8 6 Практические работы, 

тесты 

3.4 Творческий проект «Сервировка стола 

к завтраку» 

2 1,5 Проект 

3.5 Заготовка продуктов   2   

1V Раздел  «Промышленный дизайн»  4 3  

4.1 Кейс «Пенал» или Кейс «Игольница» 

Анализ формообразования 

промышленного изделия. 

Генерирование идей по улучшению 

промышленного изделия. 

2 1 Практические работы 

4.2 Создание прототипа промышленного 

изделия из бумаги и картона, 

текстильных материалов 

2 2 Проект 

 Резерв времени. (Экскурсия на 

выставку ДПИ)  

2 2  

 Итого: 68 44,5  
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                                                                   Содержание тем 

    Введение в технологию.  Современные технологии и перспективы их развития.   

Понятие техносфера.  Что такое технология? Технология в нашей жизни. Развитие 

технологий. Потребности человека.  Материальные технологии, информационные технологии, 

социальные технологии. Что такое проект. Основные компоненты проекта.  Правила поведения в 

кабинете «Технология». Работа с учебником. Объекты труда. 2 часа 

                            Раздел «Технология приготовления пищи. Кулинария» (14 час). 

Тема  «Санитария и гигиена» (1час). 

Основные теоретические сведения 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при 

обработке пищевых продуктов. 

Практические работы 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. 

Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих 

местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. 

Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. Оказание первой 

помощи при ожогах, порезах и других травмах. 

Варианты объектов труда. 

Рабочее место бригады на кухне.  

                      Тема  «Физиология питания. Санитария и гигиена»  (1 час). 

Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. 

Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в витаминах. 

Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих  суточную потребность человека 

в витаминах.  

Варианты объектов труда. Таблицы, справочные материалы. 

Раздел  «Технология приготовления пищи. Кулинария» (10 час). 

Тема «Бутерброды, горячие напитки» (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Способы 

оформления открытых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 
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Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. 

Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.  

Варианты объектов труда. 

Бутерброды и горячие напитки к завтраку. 

                                            Тема «Блюда из яиц» (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для 

приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного использования перепелиных яиц. 

Практические работы 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюда из яиц. 

Выполнение эскизов художественной росписи яиц. Крашение и роспись яиц. 

Варианты объектов труда. 

Омлет, яичница, вареные яйца. 

Тема «Блюда из овощей»  (4 час). 

Основные теоретические сведения 

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, 

витаминов. 

Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество овощей. Назначение, 

виды и технология механической обработки овощей.  

Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от 

условий кулинарной обработки. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. 

Практические работы 

Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки 

овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. Выполнение 

эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. 

Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей и определение их 

готовности. 

Варианты объектов труда. 

Эскизы оформления салатов. Салаты из сырых овощей и вареных овощей. Овощные 

гарниры. 

                       Тема «Творческий проект «Сервировка стола к завтраку»  (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и 

правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 
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Практические работы  

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

Варианты объектов труда. 

Сервировка стола к завтраку. Приготовление блюд к завтраку.   Защита проекта. 

                                                     Тема «Заготовка продуктов»  (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы 

приготовления домашних запасов. Правила сбора ягод, овощей, фруктов грибов, лекарственных 

трав для закладки на хранение. Условия и сроки хранения сушеных и замороженных продуктов. 

Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. 

Практические работы 

Закладка яблок на хранение. Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени, 

лекарственных трав. Замораживание и хранение ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем 

холодильнике. 

Варианты объектов труда. 

Фрукты, ягоды, грибы, коренья, зелень, лекарственные травы. 

Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов» (48 час). 

Тема «Элементы материаловедения» - (4час). 

Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление 

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

Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие 

сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления 

долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца 

полотняного переплетения. 

Варианты объектов труда. 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 
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Тема «Ручные стежки и строчки» – (4 час.) 

Основные теоретические сведения 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, 

наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина 

стежка, ширина шва. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция 

соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и технология 

выполнения. 

Варианты объектов труда.  Образцы ручных стежков, строчек 

Раздел  «Элементы машиноведения. Машинные швы» - (4 час). 

Основные теоретические сведения 

Виды передач поступательного, колебательного и вращательного движения. Виды машин, 

применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее 

технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их 

устройство, преимущества и недостатки. Виды машинных швов. Назначение и конструкция 

соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и технология 

выполнения. 

Практические работы 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда 

при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины стежка. 

Варианты объектов труда. 

Швейная машина. Образцы машинных строчек. 

                     Раздел «Проектирование и изготовление рабочей одежды». 32 час  

Подраздел   «Конструирование и моделирование рабочей одежды» (8 час). 

Основные теоретические сведения 

Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и 

оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования 

чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе.  

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок.  

Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, фактуры 

материала, различных видов отделки при моделировании швейных изделий.  
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Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 

и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок. 

                         Раздел  «Технология изготовления рабочей одежды» - (24 час). 

Основные теоретические сведения 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее 

значение при изготовлении швейных изделий.  

Практические работы 

Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и материалов. 

Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука и головного убора. Обмеловка и 

раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и точек на ткань. Обработка 

нагрудника и нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка 

накладных карманов, пояса  и бретелей. Соединение деталей изделия машинными швами. 

Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Расчет себестоимости изделия, реклама. Защита проекта. 

Варианты объектов труда. 

 Фартук, головной убор. 

                                   

                                  Раздел  «Промышленный дизайн»-4 часа 

Кейс «Пенал» или кейс «Игольница», «Косметичка» (на выбор учителя) 

 Тема «Анализ формообразования промышленного изделия. Генерирование идей по 

улучшению промышленного изделия» -2 часа  

    Понятие функционального назначения промышленных изделий. Связь функции и формы в 

промышленном дизайне. Анализ формообразования (на примере школьного пенала). Выполнение 

натурных зарисовок пенала в технике скетчинга. Развитие критического мышления, выявление 

неудобств в пользовании промышленными изделиями. Генерирование идей по улучшению 

промышленного изделия. Метод ассоциаций. Выявление неудобств в пользовании пеналом 

(игольницей, косметичкой). Генерирование идей по улучшению объекта. Фиксация идей в эскизах 

и плоских макетах. 



17 
 

Тема «Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона, текстиля» -2 

часа 

      Изучение основ макетирования из бумаги и картона, текстильных материалов. 

Представление идеи проекта в эскизах и макетах.  Чертеж, развертка изделия. Технология 

изготовления. Создание действующего прототипа пенала из бумаги и картона, имеющего 

принципиальные отличия от существующего аналога. 
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                                                                           Тематическое планирование 5 класс 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  № 

   

п/п 

 

Наименование  

тем 

 

Кол. 

час. 

 

 

Сроки 

 

 Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

 

Вид 

контро 

ля 

                                                              Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» -20часов  

      

1 

2 3 4 5 6 

       

1 

Введение.   

Вводный 

инструктаж по 

Т.Б. 

Что такое 

проектная 

деятельность 

2 Сент Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы, познавательного интереса, проектной 

деятельности, реализации творческого потенциала, развитие готовности к самостоятельным действиям. 

Метапредметные: -познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, определение 

понятий, сопоставление , анализ.  

- регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, волевая регуляция. 

- коммуникативные: диалог, сотрудничество. 

Предметные: умение планировать и выполнять учебный проект, представлять результаты проекта к защите 

Опрос 

устный 

 Элементы материаловедения - 4 часа  

       

2 

Материаловеде

ние. 

Натуральные 

волокна 

растительного 

происхождения 

2 Сент. 

 

Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы, экологического сознания, реализация 

творческого потенциала, овладение нормами и правилами организации умственного и физического труда.  

Метапредметные: 

- познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ, классификация, смысловое чтение. 

- коммуникативные: монолог, диалог, умение слушать и выступать. 

- регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Предметные: знание о натуральных растительных волокнах, производстве и свойствах текстильных материалов. 

Умение определять нить основы, лицевую сторону и состав ткани. 

Практ. 

работа 

     

3 

Производство 

ткани 

2 Сент. 

 

 

Практ. 

раб. 

Тест по 

разделу 

«Матери

аловеден

ие» 

            Ручные работы -4 часа  

       

4 

Ручные работы 

Терминология 

ручных работ 

2  

Сент. 

 

Личностные: следить за систематичностью выполнения своей работы; проявлять самостоятельность и личную 

ответственность; проявлять положительные качества личности, дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленной цели. 

Метапредметные:  

-познавательные: сопоставление ,рассуждение, анализ, классификация, смысловое чтение. 

Практ. 

работа 

       

5 

Ручные работы 2 Октяб. 

 

Практ. 

раб. 



2 
 

- регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

- коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества. 

Предметные: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

для изготовления изделия из текстильных материалов с использованием швейных машины; оборудования и 

приспособлений, приборов влажно-тепловой обработки изделий.  
 

Тест по 

разделу 

«Ручные 

работы» 

 Элементы машиноведения  – 4 часа  

       

6 

Устройство и 

технические 

характеристик

и швейной 

машины. 

2 Октяб. 

 

Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы, экологического сознания, развитие 

трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности, проявление технико-технологического мышления. 

Метапредметные: 

- познавательные: сопоставление ,рассуждение, анализ, классификация, смысловое чтение. 

- регулятивные:: целеполагание, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

- коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества. 

Предметные: знание о работе на  швейной машине, машинных швах, умение выполнять машинные швы. 

Практ. 

раб. 

 

       

7 

Работа на 

швейной 

машине с 

электрическим 

приводом. 

Устройство, 

подбор и 

установка 

машинной 

иглы. 

2 Октяб. 

 

Практ. 

работа 

тест 

  Машинные швы– 4 часа  

 

     

9, 

    

10 

Выполнение 

машинных 

швов  

4  

Нояб. 

 

 

 

Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы, экологического сознания, развитие 

трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности, проявление технико-технологического мышления. 

Метапредметные: 

- познавательные: сопоставление ,рассуждение, анализ, классификация, смысловое чтение. 

- регулятивные:: целеполагание, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

- коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества. 

Предметные: знание о работе на  швейной машине, машинных швах, умение выполнять машинные швы.. 

Практ. 

работа 

Тест 

 

 ***Проектирование и изготовление рабочей одежды -32     Конструирование и моделирование фартука - 8 часов   

     

11 

Конструирован

ие и 

моделирование

.  

Снятие мерок 

для построения 

чертежа 

фартука. 

 

2 Нояб. 

 

 

Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы, экологического сознания, развитие 

трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности, проявление технико-технологического и 

экономического  мышления. 

Метапредметные: 

- познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ, классификация, смысловое чтение. 

- регулятивные:: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

- коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества. 

Предметные: умение снимать мерки, строить чертеж, изготавливать выкройку. 

 

Практ.ра

б. 

Тест по 

теме 
«Снятие 

мерок для 

построен

ия 

чертежа 

фартука» 

 

  12 Построение 2 Нояб. Практ. 



3 
 

чертежа 

фартука в М 

1:4 

 

 

 

 

раб. 

 

  13 Построение 

чертежа 

фартука  и 

косынки в 

натуральную 

величину. 

2 Нояб. 

 

 

Практ. 

работа 

  14 Моделировани

е фартука 

2  

Дек. 

Практ. 

работа 

 

 
 

 

                                                Проектирование   швейного изделия.   Изготовление фартука и косынки   – 24 часа 

 

     

15 

Раскрой 

фартука и 

косынки 

2 Дек 

 

 

Личностные: формирование мотивации и самомотивации при изучении  темы, при защите проекта, 

смыслообразование, реализация творческого потенциала,в предметно-продуктивной деятельности, развитие 

трудолюбия и ответственности за качество деятельности,  проявление технико-технологического и 

экономического  мышления. 

Метапредметные: 

- познавательные: умение вести проектную деятельность, определение понятий, сопоставление, анализ,  

смысловое чтение. 

- регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

- коммуникативные: диалог, монолог, дискуссия, сотрудничество, умение слушать и выступать. 

Предметные: умение выполнять ручные, машинные и влажно-тепловые работы, изготавливать фартук в 

соответствии с технологической последовательностью. Умение выполнять учебный проект «Фартук и 

косынка»,представлять результаты проекта к защите. 

 

 

 

 

Практ. 

работа 

     

16 

Подготовка  

деталей кроя к 

обработке 

2 Дек 

 

Практ. 

работа 

Тест по 

теме 

     

17 

     

18             

Обработка 

срезов косынки 

4 дек. 

 

 

 

 

 

 

  

. 

  

 

 

Практ. 

работа 

    

19 

Обработка 

пояса 

2 Янв 

 

Практ. 

работа 

    

20 

Обработка 

бретелей 

2 Янв. 

 

Практ. 

работа 

    

21 

Обработка 

верхнего среза 

2 Янв 

 

Практ. 

работа 



4 
 

фартука 

обтачкой. 

 

 

 

 

 

 
     

22 

Обработка 

нагрудника.  

2 Февр. Практ. 

работа 

    

23 

Обработка 

накладного 

кармана. 

2+2 Февр 

Февр.               

Практ. 

работа 

   

24 

Обработка 

нижней части  

фартука. 

2 март Практ. 

работа 

    

25 

Окончательная 

обработка 

изделия. 

 Расчѐт затрат 

на 

изготовление 

швейного 

изделия.  

Защита 

проекта .    

1 

 

 

 

1 

март Тесты 

по 

разделу 
«Проекти

рование  

швейного 

изделия» 
 

 Кулинария– 12 часов  

 

                                                                                             Технология приготовления пищи – 10часов 

     

27 

Интерьер 

кухни, 

столовой. 

Бутерброды. 

Горячие 

напитки. 

2 март. Планируемы результаты: 

Личностные: проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах,  доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; проявлять положительные качества личности, дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленной цели. 

Метапредметные: 

- познавательные: осознавать важность освоения универсальных умений связанных с выполнением практической 

работы; осмысливать технологию выполнения изделия; соблюдение правил техники безопасности (что можно 

делать и что опасно делать) при выполнении работ. 

- коммуникативные: овладеть способами позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и группах; уметь 

объяснять ошибки при выполнении практической работы. 

- регулятивные: уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью; организовывать рабочее место; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно  действовать даже в ситуациях 

неуспеха; уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; овладеть 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Практ. 

работа 



5 
 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: 

-понимать характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях, основные виды бытовых 

домашних работ, средства оформления интерьера, назначение основных видов современной бытовой техники; 

соблюдать правила пользования современной бытовой техникой. 

    

28 

Блюда из яиц 2 Апр.  Практ. 

раб. 

тест 

   

29 

    +  

   

30 

Блюда из 

сырых и 

вареных 

овощей 

2 

+ 

2 

Апр. 

 

Апр. 

Практ. 

раб. 

 

    

31 

***Проект 

«Сервировка 

стола к 

завтраку». 

2 май Практ. 

раб.«За

щита 

проекта» 

     

32 

Заготовка 

продуктов 

Контрольная 

работа по 

разделу 

«Кулинария». 

2 май  

 

 

 

Практ. 

раб. 

Тест 

 ИТОГО 64 (4 часа –

промыш

ленный 

дизайн) 
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                                      Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу: 

 «5» - полностью освоил учебный материал; умеет изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» - в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» - не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить 

ответ конкретны-ми примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» - почти не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на 

большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологи-ческой последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологи-ческой последовательности, при выполнении отдельных операций 

допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 

отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 
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Приложение 1 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по предмету 

«Технология». 

Нормы оценки знаний 

    Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

    Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

    Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

    Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может 

изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

    Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд 

или соблюдался план работы, предложенным учителем, рационально организованно рабочее 

место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду 

добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

    Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической 

дисциплины, правила техники безопасности. 

    Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, техники безопасности, организации 

рабочего места. 

    Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, 

которые повторялись после замечания учителя. 
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Приемы труда 

    Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

    Отметка «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 

    Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил 

техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

    Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или поломке 

инструмента (оборудования). 

Норма времени 

Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный  срок. 

Отметка «4» ставится, если норма времени не довыполнена: - на 5-10%;  

Отметка «3» ставится, если норма времени не довыполнена:– на 10-15%;  

Отметка «2» ставится, если норма времени не довыполнена:– на 25%;  

Качество изделия (графической работы) 

    Отметка «5» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с учетом 

установленных требований. 

    Отметка «4» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с незначительными 

отклонениями от заданных требований. 

    Отметка «3» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено со значительными 

нарушениями заданных требований. 

    Отметка «2» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с грубыми 

нарушениями заданных требований или допущен брак.    

Письменный контроль предполагает: 

Тестирование. 

На современном этапе при оценке знаний  используется  такая  формы контроля, как 

тестирование.   Эти виды контроля можно использовать как на каждом занятии, так и  

периодически (по этапам, по разделам). Выполнение проверочных заданий целесообразно 

проводить после изучения больших разделов, или по итогам года.  
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Критерии оценок по результатам выполнения  теста. 

вид работы контрольная работа тесты, словарные 

диктанты 

оценка 5 100-91% 100-95% 

оценка 4 90-70% 94-75% 

оценка 3 69-50% 74-60% 

оценка 2 49 % и менее 59% и менее 

 

Критерии оценивания проектов учащихся по технологии. 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Количество 

баллов 

Актуальность 

и целесообразность выбранной 

темы творческого проекта 

Насколько работа интересна и 

актуальность в практическом или 

теоретическом плане? 

0,5 

Насколько работа является 

новой? Целесообразность выбранной 

темы проекта? 

0,5 

Теоретическая ценность 

(Качество пояснительной 

записки) 

Структура выдержана в рамках 

творческого проекта по технологии 

0,5 

Эстетичность выполнения 

пояснительной записки. 

0,5 

Практическая ценность 

(Качество проектной работы) 

Оригинальность и 

неповторимость изделия. 

0,5 

Аккуратность и профессионализм 

выполненного изделия. 

0,5 

Качество продукта 

проекта (презентации) 

Своеобразие 

презентации, интересная форма 

представления, но в рамках делового 

стиля. 

0,5 

Соответствие структуры 

презентации при защите творческого 

0,5 
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проекта, логичность, 

последовательность слайдов, 

фотографий и т.д., форма материала 

соответствует задумке, текст легко 

воспринимается, отсутствие 

грамматических ошибок, стиль речи. 

Компетентность 

участника при защите работы 

Докладчик изъясняется ясно, 

понятно, умеет заинтересовать 

аудиторию, обращает внимание на 

главные моменты в работе. Четкие 

представления о целях работы, о 

направлениях ее развития, критическая 

оценка работы и полученных 

результатов. 

0,5 

Докладчик выдержал временные 

рамки выступления и успел раскрыть 

основную суть работы(5-7 минут). 

Докладчик смог аргументировано 

ответить на заданные вопросы либо 

определить возможные пути поиска 

ответа на вопрос (если вопрос не 

касается непосредственно проделанной 

работы). Если проект групповой – то 

вопросы задаются не только 

докладчику, но и остальным авторам 

проекта. 

0,5 

Итого баллов   5 

 

 

 

 

 


