
 
 

 

        

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Технология» разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29. 12. 2012г. №273 - ФЗ: (статьи 7, 9, 32). 

2. Федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

общеобразовательном процессе в образовательных учреждениях от 31.03.2014 

года № 253. 

5. Примерная программа основного общего образования по технологии. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии 

(базовый уровень). Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по технологии (профильный уровень) (М.: «Просвещение», 2010). 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Постановление №189 от 29.12.2010г. 

7. Закон города Севастополя «Об образовании в Севастополе» от 23 

января 2015 года № 107-ЗС. 

8. Основной образовательной программы основного общего образования 

ЧУ «ОО школа развития и творчества». 

9. Положения о рабочей программе ЧУ «ОО школа развития и 

творчества». 

10. Учебник «Технология. Обслуживающий труд 5кл» О. А Кожина, Е.Н. 

Кудакова, С. Э. Маркуцкая. М. Дрофа  2014  

11.Учебник для 5 класса «Технология Технический труд», Москва 

«Вентана-Граф» 2011г. под редакцией Симоненко В.Д. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

 Программа разработана для неделимых классов и  является актуальной,  

учитывая интересы, как девочек, так и мальчиков. 

Базовыми для программы по направлению «Технология» для неделимых 

классов являются разделы: «Культура питания», «Бытовая техника», 

«Материаловедение», «Технология ведения дома», «Машиноведение»,  

«Проектирование и изготовление швейного изделия», «Художественная 

обработка материалов», «Уход за одеждой, ее ремонт», «Дизайн пришкольного 

участка», «Творческие проектные работы», каждый из которых 

предусматривает использование общепедагогических дидактических 

принципов: связь теории с практикой, научность, сознательность и 



актуальность усвоения знаний, а значит, достижение дидактической цели, 

которую надо понять и осознать. 

Особый акцент сделан на инновационный раздел «Дизайн пришкольного 

участка» его актуальность заключается в том, что в последнее время большое 

внимание уделяется экологическому и эстетическому воспитанию учащихся. 

Ландшафтная архитектура и озеленение имеют огромное эстетическое, 

воспитательное и санитарно-гигиеническое значение. При этом учащиеся 

осваивают не только варианты озеленения школьного участка, но и знакомятся 

с различными видами художественного оформления участка из недорогих, 

практически «бросовых материалов». Инициатива, самостоятельность, 

творческий подход, совершенствование умений работы в коллективе при 

выполнении творческих проектов – это лишь часть задач, которые решаются в 

процессе изучения данного раздела и  позволяют учащимся оценить 

социальную значимость выполненных проектов. 

В разделе «Изготовление швейного изделия» основное внимание учащихся 

сконцентрировано на приобретение умений работать с готовыми выкройками и 

выполнять элементы моделирования. Процессы раскроя и изготовления 

швейного изделия оказались одинаково востребованы мальчиками и девочками. 

Объекты труда подбирались следующим образом: в 5 классе рабочую одежду – 

фартуки, в которых затем выполняют различные виды работ, связанных с 

обработкой дерева и металла. В 7 классе в банке идей творческих проектов 

заложено изготовление швейных изделий для отдыха и занятий спортом 

(шорты, кепки, рюкзаки, ветровки). 

В данной программе прослеживается модернизация раздела «Художественная 

обработка материалов». Предполагаемое содержание раздела позволяет 

познакомить обучающихся с конструкционными изделиями из бросового 

материала, свойства и технологиями его обработки с учетом экономического и 

экологических аспектов, направленных на освоение нового практического 

опыта. В связи с тем, что в классах занимаются одновременно и мальчики и 

девочки были введены два раздела: «Декоративная обработка древесины» и 

«Декоративная обработка металла». Чем привлекательна декоративная 

обработка материалов? А тем, что в процессе обучения школьников 

декоративной обработке материалов, трудовое и эстетическое воспитание 

сливаются воедино, взаимно дополняют и обогащают друг друга. Подобраны 

объекты труда одинаково доступные и интересные для мальчиков и девочек как 

по обеспечению материалами и инструментами, так и по приемам исполнения. 

Проектные задания для учащихся подобраны таким образом, чтобы получая 

консультации и выполняя часть работы на уроках, они имели возможность в 

домашних условиях продолжить работу над изделиями. Предполагается, что 

дома они могут привлечь к работе над изделиями родителей – сообща проще 

подготавливать материалы и инструменты и осваивать те или иные приемы 

работы. Если раньше родители обучали детей своему ремеслу, то теперь 

возникает обратная связь: дети помогут возрождению бытовавших ранее 

традиций. 

Раздел «Электротехнические работы» взят не в полном объеме, т.к. данный 

материал очень тесно связан и изучается в курсе  физики. Учебный материал 

помогает узнать назначение и виды устройств защиты бытовых 



электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой 

техники; пути экономии электрической энергии в быту. 

Программа разработана с учетом психолого – педагогических основ 

технологического обучения, позволяет осуществить процесс адаптации 

учащихся к современным социально – экономическим условиям. 

 

Место предмета в учебном плане 

В основной школе технология изучается с 5 по 8 класс. Учебный план 

основного общего образования составляет 170 учебных часов. В том числе в 5 - 

7 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, в 8 классе – 

34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

Специфика предмета 

Изучение учебного предмета «Технология» осуществляется на базовом 

уровне. 

Используемые  учебники: 

1. «Технология. Обслуживающий труд» 5класс под редакцией  О. А. 

Кожина, Е.Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая. М. Дрофа  2014  

6. «Технология Технический труд», 5 класса под редакцией Симоненко 

В.Д.  Москва «Вентана-Граф» 2011г.  

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА ПО 

РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и варѐных овощей и фруктов, яиц, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать 

своѐ рациональное питание в домашних условиях; применять различные 

способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных 

веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом; 



• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Художественные ремѐсла 

выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных 

и декоративно-прикладных работ, простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

выпускник получит возможность научиться: 

• изменять величину рисунка, переводить рисунок на ткань 

• иметь представление о мотивах, используемых в вышивке 

•выполнять несложные виды швов, применяемых в вышивке 

материаловедение 

выпускник научится: 

•определять натуральные растительные волокна, направления нитей в ткани 

/основная и уточная нити, кромка и ширина ткани/. 

•свойства тканей из натуральных растительных волокон. 

выпускник получит возможность научиться: 

•иметь представление о переплетении нитей в тканях, об ассортименте 

хлопчатобумажных и льняных тканей. 

• выполнять простые виды переплетений 

•применять материалы и инструменты для работы 

машиноведение 

выпускник научится: 

•различать виды приводов бытовой швейной машины, подготовки 

универсальной бытовой швейной машины к работе, заправка верхней и нижней 

нитей, выполнение машинных строчек, регулировка длины стежка. Правила 

безопасного труда при работе на швейной машине 

• соблюдать правила безопасного труда при работе на швейной машине 

выпускник получит возможность научиться: 

•иметь представление о видах передач вращательного движения, видах машин, 

применяемых в швейной промышленности. 

• заправлять верхнюю и нижнюю нити, выполнять машинные строчки, 

регулировать длину стежка. Правила безопасного труда при работе на швейной 

машине 

Ручные работы 

выпускник научится: 

• изготавливать прямые стежки, строчки, выполняемые прямыми стежками: 

сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования 

сборок. 

выпускник получит возможность научиться: 

•выполнять швы для изготовления швейных изделий 

•соблюдать правила правила безопасной работы с колющим и режущим 

инструментом. 



Конструирование и моделирование 

выпускник научится: 

• изготавливать выкройки для швейных и декоративно-прикладных работ, 

простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе 

с использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

Технология изготовления швейных изделий 

выпускник научится: 

• изготавливать  швейные и декоративно-прикладные изделия, пользуясь 

технологической документацией; 

выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской деятельности 

выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, 

планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся 

ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 5 класс 

Вводное занятие. Правила ТБ. Санитария и гигиена (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. 

Экологические проблемы как результат деятельности человека. 

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. Оказание первой помощи при ожогах, 

порезах и других травмах. 

Варианты объектов труда. 

Рабочее место бригады на кухне. 

Кулинария (14 час). 

Санитария и гигиена. Понятие о пище, о культуре питания. Оборудование, 

посуда, столовые приборы. (2 час). 
Основные теоретические сведения 

Понятия «кулинария», «питание», «культура питания». Рациональное питание. 

Витамины. Кухонная посуда и уход за ней. Требования к помещению кухни. 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Профессии, связанные 

с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Практические работы 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и 

гигиены. Освоение способов применения различных моющих и чистящих 

средств. 

Варианты объектов труда. 

учебник 

Физиология питания (2 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. 

Технология приготовления блюд (6 час). 

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. 

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. 

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. 

Блюда из овощей (2 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 и вареных овощей. Овощные 

гарниры. 

Сервировка стола (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. 

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. 

Эскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки. 

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. 

Технология ведения дома (4 часов). 

Этика и экология жилища. Интерьер жилых помещений. Современные 

стили в интерьере. (2 ч) 
Основные теоретические сведения 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Рациональное размещение 

оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом 

запросов и потребления семьи и санитарно-гигиенических требований. Отделка 

интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшения 

кухни изделиями собственного изготовления. 

Практические работы 

Выполнение эскиза интерьера кухни. 

Варианты объектов труда. 

Интерьер кухни. Прихватки, салфетки, полотенца. 

Способы ухода за одеждой и обувью. Замена фурнитуры (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Уход за одеждой из хлопка и льна. Основные правила выполнения влажно-

тепловой обработки изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей. Способы 

ухода за обувью. Виды фурнитуры (пуговицы, крючки, петли, кнопки и др.). 

Правила ее подбора в зависимости от назначения одежды, фасона, покроя, вида 

и цвета ткани. Способы ремонта швейных изделий: замена фурнитуры, ремонт 

распоровшихся швов. 

Практические работы 

Влажно-тепловая обработка сорочки, блузки. Выполнение ремонта на лоскутах 

ткани (замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов). 

Варианты объектов труда 

Сорочка, блузка; пуговицы, крючки и петли, лоскуты тканей. 

Электротехнические работы.(2ч) 
Электрические приборы на кухне (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Устройство и правила эксплуатации электрического чайника, электромиксера, 

соковыжималки, микроволновой печи, холодильника. Основные причины 

неполадок в работе электроприборов и способы их устранения. 

Практические работы 

Ознакомление с устройством бытовых электроприборов, применяемых на 

кухне. 

Варианты объектов труда 



Электрический чайник, электромиксер, соковыжималка, микроволновая 

печь, холодильник. 

Элементы материаловедения (6 ч) 

Конструкционные материалы (2 ч) 
Основные теоретические сведения 

Породы древесины. Классификация текстильных волокон. Натуральные 

волокна растительного происхождения, их получение, свойства. Свойства 

тканей из этих волокон. 

Практические работы 

Изучение свойств конструкционных материалов. 

Варианты объектов труда 

Образцы древесных пород, тканей из волокон растительного происхождения 

Пиломатериалы. Древесные материалы (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды древесных пород, строение древесины. Классификация пиломатериалов. 

Устройство верстака. 

Практические работы 

Определение породы древесины по образцам. Пробная обработка образцов 

различными инструментами (напильником, ножовкой и т.д.) 

Варианты объектов труда 

Образцы древесных пород 

Натуральные волокна растительного происхождения и ткани из них (2 ч) 
Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Хлопок, лен. Получение ткани. Признаки 

определения нити основы, лицевой и изнаночной стороны ткани. 

Практические работы 

Распознавание волокон растительного происхождения. Заполнение в рабочей 

тетради таблицы «Отличительные признаки волокон». 

Варианты объектов труда 

Рабочая тетрадь. Коллекция «Волокна». 

Элементы  машиноведения (6 ч) 

Понятие о механизме и машинах (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о машине. Роль машины в технологическом процессе. Примеры 

бытовых машин. Устройство машины. Понятие о кинематической схеме. 

Определение механизма. Понятие об изделии и детали. 

Практические работы 

Ознакомление с устройством различных механизмов. Выполнение графических 

изображений типовых деталей. 

Варианты объектов труда 

Винтовой механизм зажима столярного верстака. 

История развития техники. Классификация швейных машин. 

Составные части машин (4 ч) 
Основные теоретические сведения 

Промышленные и бытовые; универсальные и специальные швейные машины. 

Основные узлы и детали швейной машины. Правила техники 



безопасности. Подготовка швейной машины к работе. Машинные швы, их 

назначение и применение. Терминология. Графические изображения. 

Практические работы 

Знакомство с устройством швейной машины, определение месторасположения 

основных узлов и деталей. Тренировочные упражнения на швейной машине: 

без ниток, выполнение машинных строчек по намеченным линиям (прямой, 

волнистой, зигзагообразной). Выполнение машинных швов (стачного, в 

подгибку и накладного). 

Варианты объектов труда 

Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. 

Создание изделий из конструктивных,  текстильных и поделочных 

материалов (24ч). 

Конструирование и моделирование рабочей одежды (6 час). 

Основные теоретические сведения 

Понятие об одежде, ее назначение, классификация, требования, 

предъявляемые к одежде. Классификация по назначению представленных 

эскизов одежды. Общие правила построения и оформления чертежей швейных 

изделий. 

Правила снятия мерок. 

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

фактуры материала, различных видов отделки при моделировании швейных 

изделий. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа 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 колпака. Виды отделок. 

Раскрой и изготовление швейного изделия (10 ч) 
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. 

Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. 

Варианты экономной раскладки выкроек на ткани, последовательность раскроя. 

Наименование срезов деталей кроя. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Технологическая последовательность изготовления швейного изделия. 

Практические работы 

Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и 

материалов. Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Подготовка ткани к раскрою. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Раскладка выкройки головного убора. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос 

контурных и контрольных линий и точек на ткань. Соединение деталей изделия 



машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и 

оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда 

Ткань, выкройки, детали кроя швейного изделия. 

Рукоделие и художественные ремесла 

Вышивка (8ч.) 

Основные теоретические сведения: 

 Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, 

народные промыслы России. Знакомство с основами вышивки. Оборудование, 

инструменты, приспособления. Материалы для работы. Основные швы ручной 

вышивки: «вперѐд иголку», «назад иголку», «строчка», «стебельчатый», 

«тамбурный», «петля в прикреп».правила их выполнения. Увеличение и 

уменьшение рисунка. 

Практические работы:  

Подбор ниток и подготовка их к работе, запяливание ткани в пяльцы. Правила 

переноса рисунка на ткань. Выполнение простых вышивальных стежков. 

Выпор простого рисунка. Перевод его на ткань и вышивка изученными швами. 

Варианты объектов труда:  

Образцы вышивальных стежков. Рисунки для вышивки. 

Творческий проект (2 ч) 

Под проектом понимается самостоятельная творчески завершенная работа, 

выполненная под руководством учителя. 

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

проекта (подготовительный, технологический, заключительный). 

обоснование проекта, планирование своей деятельности по выполнению 

проекта. 

Дизайн пришкольного участка (8 ч) 

Принципы планировки. Создание микроландшафта (2 ч) 
Основные теоретические сведения 

Террасы, дорожки, переносные цветники, миниатюрные сады. Понятие о «Саде 

камней». 

Практические работы 

Выполнение эскиза планировки пришкольного участка. 

Варианты объектов труда 

Эскиз пришкольного участка. 

Способы обустройства пришкольного участка: забор и дорожки (2ч) 
Основные теоретические сведения 

Использование каменной кладки, красного кирпича, частокола из деревянных 

столбиков, 

Элементов плетения для создания заборов. 

Практические работы 

Выполнение эскиза ограждения пришкольного участка. 

Варианты объектов труда 

Эскиз ограждения пришкольного участка. 

Оформление пришкольного участка. Декоративные элементы из 

природного материала (2 ч) 
Основные теоретические сведения 



Технология изготовления декоративной плитки для обустройства дорожек. 

Практические работы 

Изготовление и декоративное оформление пришкольного участка 

декоративными элементами. 

Варианты объектов труда 

Цветники, вазы, бабочки, грибы. 

Справочное бюро природы (2 ч) 
Основные теоретические сведения 

Растения-барометры; способы определения характеристик почвы с помощью 

растений. Правила сбора и заготовки грибов, дикорастущих ягод, 

лекарственных растений. 

Практические работы 

Распознавание болезней культурных растений по внешним признакам. 

Создание гербария или коллекции изображений растений, являющихся 

индикаторами кислотности почв. Определение симптомов болезней растений. 

Варианты объектов труда 

комнатные растения, растения с дачного участка. 

 

  



 

Тематическое планирование 

к рабочей программе 
по технологии для 5 класса / неделимые/ 

по «Технологии». 

 

Количество часов: 

 5кл - 68 час.  в неделю- 2 часа. 

Ориентирован на учебники:  

Технология. Обслуживающий труд» 5класс под редакцией  О. А. Кожина, 

Е.Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая. М. Дрофа  2014  

 «Технология Технический труд», 5 класса под редакцией Симоненко 

В.Д.  Москва «Вентана-Граф» 2011г.  

 

Учитель: Горбунова Л.В. 

 

Разделы и темы Количес

тво час 

Практ 

работы 

Вводное занятие. Инструктаж по Т/Б. 2 1 

Кулинария. 14 11 

Технология ведения дома 4 3 

Электротехнические работы. 2 1 

Элементы материаловедения 6 5 

Элементы  машиноведения 6 5 

Создание изделий из конструктивных,  

текстильных и поделочных материалов 

24 21 

Конструирование и моделирование рабочей одежды 6 5 

Раскрой и изготовление швейного изделия 10 9 

Рукоделие и художественные ремесла. Вышивка 8 7 

Творческий проект  2 2 

Дизайн пришкольного участка  8 7 

итого 68 56 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

к рабочей программе 

по технологии для 5 класс 

Количество часов: 

 5 кл- 68 час.  в неделю- 2 часа. 

Ориентирован на учебники:  

Технология. Обслуживающий труд» 5класс под редакцией  О. А. Кожина, 

Е.Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая. М. Дрофа  2014  

 «Технология Технический труд», 5 класса под редакцией Симоненко 

В.Д.  Москва «Вентана-Граф» 2011г.  

 

Учитель: Горбунова Л.В. 

 

 

№ Разделы и темы Кол-во 

час 

дата 

план факт 

1-2 Вводное занятие. Инструктаж по 

Т/Б. 
2 06.09  

 Кулинария. 14   

3-4 Санитария и гигиена. Понятие о 

пище, о культуре питания. 

Оборудование, посуда, столовые 

приборы. 

2 13.09  

5-6 Физиология питания 2 20.09  

 Технология приготовления блюд 6   

7-8 Бутерброды, горячие напитки  2 27.09  

9-10 Блюда из яиц 2 04.10  

11-12 Блюда из овощей 2 11.10  

13-14 Сервировка стола 2 18.10  

15-16 Заготовка продуктов 2 25.10  

 Технология ведения дома 4   

17-18 Этика и экология жилища. Интерьер 

жилых помещений. Современные 

стили в интерьере 

2 08.11  

19-20 Способы ухода за одеждой и обувью. 

Замена фурнитуры 

2 15.11  

 Электротехнические работы. 2   

21-22 Электрические приборы на кухне  2 22.11  

 Элементы материаловедения 6   

23-24 Конструкционные материалы 2 29.11  

25-26 Пиломатериалы. Древесные 

материалы 

2 06.12  

27-28 Натуральные волокна растительного 

происхождения и ткани из них 

2 13.12  



 Элементы  машиноведения 6   

29-30 Понятие о механизме и машинах 2 20.12  

31-32 История развития техники. 

Классификация швейных машин. 

Составные части машин 

2 27.12  

33-34 Швейная машина 2   

 Создание изделий из 

конструктивных,  текстильных и 

поделочных материалов 

24   

 Конструирование и моделирование 

рабочей одежды 

6   

35-36 Чертеж в М 1:4 2   

37-38 Чертеж в М 1:1 2   

39-40 Моделирование 2   

 Раскрой и изготовление швейного 

изделия 

10   

41-42 Организация рабочего места для 

ручных работ. Подбор инструментов 

и материалов. Выполнение ручных 

стежков, строчек и швов. 

2   

43-44 Подготовка ткани к раскрою. 2   

45-46 Раскладка выкройки.  Обмеловка и 

раскрой ткани 

2   

47-48 Подготовка деталей кроя к обработке 2   

49-50 Отделка и влажно-тепловая обработка 

изделия. Контроль и оценка качества 

готового изделия. 

2   

 Рукоделие и художественные 

ремесла. Вышивка 

8   

51-52 Виды ДПИ, народные промыслы. 

Оборудование, инструменты, 

приспособления. Материалы для 

работы. Основные швы ручной 

вышивки: «вперѐд иголку», «назад 

иголку», «строчка», «стебельчатый», 

«тамбурный», «петля в 

прикреп».правила их выполнения. 

Увеличение и уменьшение рисунка. 

2   

53-54 Основные швы ручной вышивки: 

«вперѐд иголку», «назад иголку», 

«строчка», «стебельчатый» техника  

выполнения. 

2   

55-56 Основные швы ручной вышивки: 

«тамбурный», «петля в прикреп», 

техника  выполнения. 

2   

57-58 Увеличение и уменьшение рисунка 2   



59-60 Творческий проект  2   

 Дизайн пришкольного участка  8   

61-62 Принципы планировки. Создание 

микроландшафта  

2   

63-64 Способы обустройства пришкольного 

участка: забор и дорожки 

2   

65-66 Оформление пришкольного участка. 

Декоративные элементы из 

природного материала 

2   

67-68 Справочное бюро природы 2   

 итого 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


