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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного курса «Технология. Обслуживающий труд» разработана для 
учащихся 5 класса в соответствии с  требованиями федерального  компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования  второго поколения» по предмету 
«Технология». 
Рабочая программа разработана на основе: 

 Примерной программы основного общего образования, подготовленной  в рамках проекта 
«Разработка,  апробация  и  внедрение  Федеральных  государственных стандартов общего 
образования  второго поколения»М. «просвещение»2010г., разработанной на основе Концепции 
стандарта  второго поколения с учётом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики 
учебного процесса, задачи  формирования  у    школьника  умения  учиться; 

 Авторской программы В.Д.Симоненко 2008г. приведённой  в соответствие с 
требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

Обязательный минимум содержания основной образовательной программы по 
технологии с учётом интересов учащихся, возможностей образовательного учреждения, 
местных социально-экономических условий изучается в рамках направления «Технология 
ведения дома». Данная рабочая программа в 5 классе рассчитана на 68 часов (по 2 часа в 
неделю) 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 
образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 
современном производстве и о распространенных в нем технологиях.  

Предмет обеспечивает:  
- формирование представлений о технологической культуре производства,  
-развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений,  
-воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности, 
-способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка 

труда,  
- способствует формированию гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 
 
В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 
базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 
распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 
видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 
профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, 
полученные при изучении основ наук.  

Программа предусматривает формирование у учащихся универсальных учебных 
действий, ключевых компетенций: 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них. 

 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 
выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 
устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 
схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения. 



 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 
другие базы данных. 

 владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 
решение общих задач коллектива.  

 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

 Личностными результатами освоения учащимися основной школы 
курса «Технология» являются: 

 • проявление познавательных интересов и активности в данной области 
предметной технологической деятельности; 

       • выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для  
          удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
       • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
       • овладение установками, нормами и правилами научной организации  
         умственного и физического труда; 

 • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 
сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
 • становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности; 
 • планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
 • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 
и эффективной социализации; 
 • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
 • готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
 • проявление технико-технологического и экономического мышления при 
организации своей деятельности; 
 • самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 
технического труда. 
 
  Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 
курса «Технология» являются: 
 • алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 
деятельности; 
 • определение адекватных имеющимся организационным и материально-
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 
заданных алгоритмов; 
 • комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 
них; 
 • проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач 
в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
 • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
 • самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 
созданию технических изделий; 



 • виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 
технологических процессов; 
 • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 
обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение 
в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
 • выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; 
 • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 
другие базы данных; 
 • использование дополнительной информации при проектировании и создании 
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 
стоимость; 
 •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности 
с другими ее участниками; 
 • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 
решение общих задач коллектива; 
 • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам; 
 • диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям; 
 • обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий 
в выполняемых технологических процессах; 
 • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства; 
 • соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 
и созидательного труда. 
 
 

 Предметными результатами освоения учащимися основной школы 
программы «Технология» являются: 

 
 В познавательной сфере: 
 
 • рациональное использование учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 
 • оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
 • ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 
объектов труда; 
 • владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач; 
 • классификация видов и назначения методов получения и преобразования 
материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, 
а также соответствующих технологий промышленного производства; 
 • распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 



 • владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации; 
 • применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 
цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 
обоснования и аргументации рациональности деятельности; 
 • владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 
 • применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 
проектов. 
 
 
 В трудовой сфере: 
 
 • планирование технологического процесса и процесса труда; 
 • подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
 • проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 
материалов и проектировании объекта труда; 
 • подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 
материально-энергетических ресурсов; 
 • проектирование последовательности операций и составление операционной 
карты работ; 
 • выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов и ограничений; 
 • соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 
санитарии и гигиены; 
 • соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
 • обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 
результатов труда; 
 • выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и 
технологической информации и знаковых систем в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
 • подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 
технологических процессах с учетом областей их применения; 
 • контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 
инструментов; 
 • выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления; 
 • документирование результатов труда и проектной деятельности; 
 • расчет себестоимости продукта труда; 

        • примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся  
          ситуации на рынке товаров и услуг. 

 
 

 
 
 
 



 
 В мотивационной сфере: 
 
 • оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 
деятельности; 
 • оценивание своей способности и готовности к пред принимательской 
деятельности; 
 • выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 
школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 
среднего специального обучения; 
 • выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 
услуг; 
 • согласование своих потребностей и требований с потребностями и 
требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 
 • осознание ответственности за качество результатов труда; 
 • наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 
работ; 
 • стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 
денежных средств и труда. 
 
 В эстетической сфере: 
 
 • дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 
организация работ; 
 • моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 
планирование работ; 
 • разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
 • эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 
эргономики и научной организации труда; 
 • рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 
одежды. 
 
 
 В коммуникативной сфере: 
 
 • формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 
интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 
 • выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 
процессе коммуникации; 
 • оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 
требований действующих нормативов и стандартов; 
 • публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
 • разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
 • потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 
 

 В физиолого-психологической сфере: 
 

       • развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными  



         инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
 • достижение необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических операций; 
 • соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 
учетом технологических требований; 

       • сочетание образного и логического мышления в процессе проектной  
          деятельности. 

Базовыми для программы являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из 
текстильных и поделочных материалов», «Художественные ремёсла».  

В примерную программу внесены следующие изменения: 
1. В тематическом планировании  разбит раздел  «Художественные ремёсла». В начале 

учебного года учащиеся изучают вязание спицами. И лишь в конце учебного года вязание 
крючком, вышивка. Это сделано для того, чтобы учащиеся не путали технологии вязания 
крючком и спицами. 

2. За счет резервного времени увеличено количество часов на раздел «Создание изделий из 
текстильных и поделочных материалов», «Художественные ремёсла».. Это связано с 
недостаточно сформированным умениями  у школьников по обработке пряжи и ткани. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 
практические работы и рекомендуемые объекты труда. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-
практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по 
технологии является комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 
работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 
акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 
выдвигают в качестве творческой идеи. 

По окончании курса технологии в 5 классе основной школы учащиеся овладевают 
безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами, электробытовыми 
приборами, специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии 
обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и художественного 
оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными 
профессиями пищевой и легкой промышленности.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тематический план 
 



Разделы и темы всего 
часов 

в том числе Форма контроля 
теорет практ 

Кулинария 14 4,2 9.7  
Санитария и гигиена 2 0,6 1,4 Выполнение тестовых 

заданий 
Физиология питания 2 0,6 1,4 Проверочная работа 
Технология приготовления пищи 6 1,8 4,2 Проверочная работа, 

выполнение тестовых 
заданий 

Сервировка стола 2 0,6 1,4 Выполнение заданий 
по карточкам 

Заготовка продуктов 2 0,6 1,4 Выполнение заданий 
по карточкам 

Создание изделий из текстильных 
материалов 

28 7.8 18.2  

Элементы материаловедения 4 1,2 2,8 Выполнение заданий 
по карточкам 

Элементы машиноведения 4 1,2 2,8 Терминологический 
диктант, проверочная 
работа, выполнение 
тестовых заданий 

Конструирование и моделирование 
швейных изделий 

4 1,2 2,8 Проверочная работа, 
выполнение тестовых 

заданий 
Технология изготовления швейных 
изделий 

16 4,2 9,8 Терминологический 
диктант, выполнение 

тестовых заданий, 
выполнение 

практических заданий 
Художественные ремесла 26 8,4 19.6 Защита творческих 

работ 
     
Итого 68 20,4 47,6  
 

Содержание программы 
 

 
Кулинария (14 час). 

Санитария и гигиена (2 час). 
Основные теоретические сведения 

Общие правила безопасных приёмов труда, санитарии и гигиены. Санитарные 
требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение 
санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения 
их качества и предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечной машине. Применение 
моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления 
пищи. Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой 
кулинарной работе 



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. 
Объекты труда. 

Рабочее место бригады на кухне.  

Физиология питания (2 час). 
Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи;условия, способствующие 
лучшему пищеварению . Общие сведения о питательных веществах и витаминах. 
Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в витаминах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; 
калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 
Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах.  
Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих  суточную потребность 
человека в витаминах.  
Объекты труда. 

Таблицы, справочные материалы.  

Технология приготовления пищи (10 часов): 

Бутерброды, горячие напитки (2 часа) 
 
Основные теоретические сведения 

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 
человека. Виды бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и 
приспособления для нарезки. Способы оформления открытых бутербродов. Требования к 
качеству готовых 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.  
Объекты труда. 

Бутерброды и горячие напитки к завтраку. 

Блюда из яиц (2 часа) 
Основные теоретические сведения 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. 
Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. Значение яиц в питании 
человека Использование яиц в кулинарии. 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. 
Объекты труда. 

Омлет, яичница, вареные яйца. 



Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. (2 часа) 
Основные теоретические сведения 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления 
крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Кулинарные приёмы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение в 
них витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. 
Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш 

различной консистенции и гарниров. 
Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 
 

Практические работы 
Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши, гарнира из макаронных 

изделий. 
Объекты труда. 

Каша, гарнир из макарон 

Сервировка стола (2 час). 
Основные теоретические сведения 

Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. Набор столовых 
приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми 
приборами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 
Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. Культура 

использования звукопроизводящей аппаратуры. Правила поведения за столом. Приём гостей 
и правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 
Практические работы  

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление 
готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток 
различными способами. 
Объекты 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. 
  



Создание изделий из текстильных материалов (26 часов) 

Элементы материаловедения (4часа). 
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. 
Объекты труда. 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

Элементы машиноведения (4 часов). 
Основные теоретические сведения 

Виды передач поступательного, колебательного и вращательного движения. 
Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации и 
автоматизации.  Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. 
Назначение основных узлов.  

Организация рабочего места для выполнения швейных работ. Правила безопасной 
работы на универсальной бытовой машине. Правила подготовки швейной машины к работе. 
Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине  

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 
машины. 

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. 
Объекты труда. 

Швейная машина. Образцы машинных строчек. 
 

Конструирование и моделирование рабочей одежды (4 часа). 
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.  
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. 



 

Технология изготовления рабочей одежды (16 часов). 
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. 

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. 
Объекты труда. 

Образцы ручных стежков, строчек и швов, фартук, головной убор. 

Художественные ремесла (26 часов). 
 

Вышивка (8 часов) 
Основные теоретические сведения 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение 
вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, 
ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке вышивкой. 
Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты.  
Практические работы 

Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для 
вышивки. Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, монограммы 
стебельчатым швом. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или 
салфетки. Определение места и размера узора на изделии. 

Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка изделия в 
пяльцы. Выполнения простейших вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед 
иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей 
нити. Свободная вышивка по рисованному контуру узора. Отделка вышивкой скатерти, 
салфетки, фартука, носового платка.  
Варианты объектов труда. 
Скатерть, салфетка, фартук, носовой платок. 

Вязание крючком (8часов) 
Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 
современной моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов 
к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в 



зависимости от ниток и узора. Технология выполнения различных петель. Раппорт узора, его 
запись. 
 
Практическая  работа: 

Изготовление образцов вязания крючком, прихватки. 
Объекты труда. 

Сувениры 

Вязание спицами (10 часов) 
Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории вязания. Ассортимент вязаных изделий. Инструменты 
и материалы. Подготовка материалов к работе. Характеристика шерстяных, пуховых, 
хлопчатобумажных и шёлковых нитей. Правила подбора спиц в зависимости от качества и 
толщины нити. Приёмы вязания на двух  спицах. Условные обозначения. Технология 
выполнения лицевой и изнаночной петель. 
 
Практическая  работа: 

Изготовление образцов, игрушки. 
Объекты труда. 

 
Игрушка 
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11. Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» 5 класс 

 
 

№
   

Тема 

К
ол

-в
о 

ча
с 

Сроки проведения Требования к уровню подготовки Характеристика деятельности 
обучающихся (УУД) По 

плану 
фактиче

ски 

 Кулинария 14     

1.
 

  

Экология кухни. 
Санитария и 
гигиена. ИТБ 

2   - знать санитарные требования к помещению 
кухни и столовой 
-применять на практике бытовые санитарно-
гигиенические средства; средства 
индивидуальной защиты и гигиены, 
- соблюдать требования безопасности труда и 
правила пользования ручными инструментами, 
машинами и оборудованием; 

- овладевать навыками личной гигиены при 
приготовлении пищи 
- организовывать рабочее место 
-выбирать безопасные для здоровья 
моющие средства 
- анализировать требования к соблюдению 
технологических процессов приготовления 
пищи 
- осваивать безопасные приёмы работы с 
кухонным оборудованием, колющими и 
режущими инструментами, горячими 
жидкостями 
- оказывать первую помощь при порезах и 
ожогах 

 

2.
 

 

Физиология 
питания. 
рациональное 
питание. ПР: 
определение 
количества и 
состава продуктов, 
обеспечивающих 
суточную 
потребность 
человека в 
витаминах. 

2   - выбирать пищевые продукты для 
удовлетворения потребностей организма в 
белках, углеводах, жирах, витаминах;  
-иметь представление о правилах хранения 
пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 
блюд;  
 

-изучать основы физиологии питания 
-подбирать информацию о содержании в 
пищевых продуктах витаминов, 
минеральных солей, микроэлементов 
- находить рецепты блюд, отвечающие 
принципам рационального питания 



3.
 

 
Бутерброды, 
горячие напитки. 
Приготовление 
бутербродов. 
Приготовление 
горячих напитков. 

   - определять доброкачественность пищевых 
продуктов по внешним признакам;  
-оказывать первую помощь при пищевых 
отравлениях и ожогах. 
- выполнять технологические операции с 
использованием ручных инструментов, 
-  соблюдать требования безопасности труда и 
правила пользования ручными инструментами, 
оборудованием;  
- распределять работу при коллективной 
деятельности 

-подбирать продукты для художественного 
оформления бутербродов, определять их 
вкусовые сочетания 
- приготавливать и оформлять бутерброды 
- проводить сравнительный анализ 
вкусовых качеств различных видов чая и 
кофе 

4.
 

 

Блюда из яиц. 
Приготовление 
блюд из яиц. 

2   -иметь представление о влиянии способов 
обработки на пищевую ценность продуктов;  
- соблюдать требования безопасности труда и 
правила пользования ручными инструментами, 
оборудованием; 
-распределять работу при 
коллективной деятельности 

-изучать способы определения свежести 
яиц 
-выполнять художественное оформление 
яиц к народным праздникам 

5.
 

 

Блюда из круп, 
бобовых и 
макаронных 
изделий. 

   -применять на практике бытовые санитарно-
гигиенические средства; средства 
индивидуальной защиты и гигиены, 
- соблюдать требования безопасности труда; 

- организовывать рабочее место 
-выбирать безопасные для здоровья 
моющие средства 
- анализировать требования к соблюдению 
технологических процессов приготовления 
пищи 
- осваивать безопасные приёмы работы с 
кухонным оборудованием, колющими и 
режущими инструментами, горячими 
жидкостями 
- оказывать первую помощь при порезах и 
ожогах 



6.
 

 
Сервировка стола к 
завтраку. Этикет. 

2   

-знать требования к подаче готовых блюд, виды 
сервировки стола, правила поведения в гостях 

-составлять меню завтрака; 
- уметь подавать готовые блюда к столу 
- распределять работу при коллективной 

деятельности 

-составлять меню, отвечающее здоровому 
образу жизни 

-подбирать столовую посуду и приборы 
-выполнять сервировку стола к завтраку 

-овладевать навыками эстетического 
оформления стола 

 
 
 

7.
 

 

Заготовка 
продуктов. ПР: 
замораживание и 
хранение фруктов, 
овощей, зелени  

2   
-уметь определять доброкачественность пищевых 
продуктов по внешним признакам; 

-уметь заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

определять доброкачественность фруктов, 
овощей, зелени по внешним признакам; 

 

Художественные 
ремёсла 

8     

8.
 

 

Воздушная петля 2   -уметь подбирать  нитки и крючки 
-выполнять основные приёмы вязания воздушных 
петель 
-формировать правильную осанку и посадку при 
вязании крючком 
 

-подбирать нити и крючки 
-выполнять воздушную петлю, соблюдая 
технологию 

9.
 

 

 
Столбик без накида 
 
 
 
 
 

2   

-выполнять технологические операции вязания 
двух элементов с использованием крючка 
-соблюдать требования безопасности труда и 
правила пользования оборудованием; 

-планировать время и последовательность 
выполнения отдельных операций 
-осуществлять пошаговый контроль своих 
действий 
-овладевать безопасными приёмами труда 

 



10
.  

Вязание прихватки 2   
1. Закрепить приёмы вязания воздушных петель 

и столбиков без накида 
2. Уметь украшать прихватку, используя разную 

высоту столбиков без накида 

-планировать время и последовательность 
выполнения отдельных операций 
-осуществлять пошаговый контроль своих 
действий 
-овладевать безопасными приёмами труда 11

.  Вязание прихватки 2   

 

Создание изделий 
из текстильных и 
поделочных 
материалов 

28     

12
.  

Натуральные 
волокна 
растительного 
происхождения. 
Получение нитей и 
тканей на 
производстве и в 
быту.  

2   -знать основные технологические понятия; -изучать характеристики видов волокон и 
тканей по коллекциям 
-определять ткани с полотняным 
переплетением нитей  
- исследовать свойства долевой и уточной 
нитей в ткани,  определять направление 
долевой нити 
-сравнивать стороны ткани, определять 
лицевую сторону 

13
.  

Ткани из 
натуральных 
растительных 
волокон. 
Определение нити 
основы и лицевой 
стороны в тканях 
полотняного 
переплетения 

2   -знать назначение и технологические свойства 
тканей  
-выбирать вид ткани для определенных типов 
швейных изделий; 

-изучать характеристики видов волокон и 
тканей по коллекциям 
-исследовать свойства тканей из 
натуральных и растительных волокон 
- находить информацию о новых свойствах 
современных тканей 
- распознавать виды тканей 



14
.  

Бытовая швейная 
машина. ИТБ. ПР: 
подготовка 
швейной машины к 
работе 

2   - знать основные технологические понятия;  
-иметь представление о процессе образования 
строчки  
- соблюдать требования безопасности труда и 
правила пользования ручными инструментами, 
машинами и  

- находить информацию и проводить 
сравнительный анализ технических 
характеристик швейных машин от их 
создания до наших дней 
- изучать устройство современной бытовой 
швейной машины 
- выполнять задания по подготовке машине 
к работе 

15
.  

Работа на швейной 
машине. 
Выполнение 
машинных строчек 
Выполнение 
машинных швов.  

2   -рационально организовывать рабочее место 
- соблюдать требования безопасности труда и 
правила пользования швейной машиной; 
-осуществлять контроль качества; находить и 
устранять дефекты 

- выполнять машинные строчки по 
намеченным линиям 
 -овладевать безопасными приёмами труда 
-отрабатывать точность движений, 
координацию и глазомер при выполнении 
машинных  работ 

16
.  

Рабочая одежда, ее 
характеристики. 
Снятие мерок с 
фигуры человека 
для построения 
основы чертежа  
Конструирование 
фартука. 
Построение 
чертежа фартука в 
М1:4 и М1:1  

2   - знать основные технологические понятия;  
- понимать назначение различных швейных 
изделий  
-иметь представление об основных стилях в 
одежде и современных направлениях 
моды  
-снимать мерки с фигуры человека; 
- знать основные  понятия конструирования;  
-строить чертеж фартука; 
-осуществлять контроль качества; находить и 
устранять дефекты 

17
 .

  

Моделирование 
фартука. ПР: 
подготовка 
выкройки к 
раскрою 

2   -выбирать модель с учетом особенностей фигуры 
-распределять работу при коллективной 
деятельности 

-выполнять эскизные зарисовки 
национальных костюмов 
-разрабатывать эскизы фартуков 
-выбирать вид отделки фартука 
-моделировать выбранный фасон по 
чертежу основы 
-определять способ подготовки ткани к 
раскрою 



18
.  

Ручные работы. 
Выполнение 
ручных стежков, 
строчек и швов с 
учетом правил 
безопасной работы. 
ИТБ 

2   -знать основные технологические понятия; 
-иметь представление о назначении применяемых 
ручных инструментов 
- рационально организовывать рабочее место 
-выполнять технологические операции с 
использованием ручных инструментов, 
- соблюдать требования безопасности труда и 
правила пользования ручными инструментами,  
-осуществлять контроль качества; находить и 
устранять дефекты 

-планировать время и последовательность 
выполнения отдельных операций 
-осуществлять пошаговый контроль своих 
действий 
-овладевать безопасными приёмами труда 
 

19
. 

Раскрой ткани 
 
 
 
 
 
 
 

 

2   - знать основные технологические понятия; 
-рационально организовывать рабочее место 
-выполнять технологические операции с 
использованием ручных инструментов, 
- соблюдать требования безопасности труда и 
правила пользования ручными инструментами 

 
-определять способ подготовки ткани к 
раскрою 
-планировать время и последовательность 
выполнения отдельных операций 
-осуществлять пошаговый контроль своих 
действий 
-овладевать безопасными приёмами труда 

20
.  

Подготовка деталей 
кроя к обработке 

2   - выполнять технологические операции с 
использованием ручных инструментов, 
 - соблюдать требования безопасности труда и 
правила пользования ручными инструментами,  
-осуществлять контроль качества; находить и 
устранять дефекты 

-выбирать способы переноса контурных и 
контрольных линий выкройки на ткань. 
-отрабатывать точность движений, 
координацию и глазомер при выполнении 
ручных  работ 

21
.  

Обработка нижнего 
и боковых срезов 
фартука швом 
вподгибку с 
закрытым срезом  

2   - знать основные технологические понятия;  
-выполнять художественное оформление 
швейного изделия;  
-выполнять технологические операции с 
использованием ручных инструментов, швейной 
машины 
- соблюдать требования безопасности труда и 
правила пользования ручными инструментами, 
машиной и оборудованием; 
-осуществлять контроль качества; находить и 
устранять дефекты 

-читать технологическую документацию и 
выполнять поузловую обработку изделия, 
-отрабатывать точность движений, 
координацию и глазомер при выполнении 
ручных  и машинных работ 
-планировать время и последовательность 
выполнения отдельных операций 
-осуществлять пошаговый контроль своих 
действий 
-овладевать безопасными приёмами труда 



22
.  

Обработка верхнего 
среза фартука. 
Обработка 
накладного кармана   

2   -выполнять технологические операции с 
использованием ручных инструментов, швейной 
машины 
- соблюдать требования безопасности труда и 
правила пользования ручными инструментами, 
машиной и 

 
23

.  

Соединение 
кармана с нижней 
частью фартука  

2   -выполнять технологические операции с 
использованием ручных инструментов, швейной 
машины 
- соблюдать требования безопасности труда и 
правила пользования ручными инструментами, 
машиной и оборудованием; 
-осуществлять контроль качества; находить и 
устранять дефекты 

-читать технологическую документацию и 
выполнять поузловую обработку изделия  
-отрабатывать точность движений, 
координацию и глазомер при выполнении 
ручных  работ 
-планировать время и последовательность 
выполнения отдельных операций 
-оуществлять пошаговый контроль своих 
действий 
-овладевать безопасными приёмами труда 
-выбирать режим и выполнять В.Т.О. 
фартука 
-осуществлять оценку качества изделия,  
анализировать ошибки 

24
-2

5.
 

 

Обработка 
овальных срезов. 
ВТО  

4   -знать основные технологические понятия;  
-проводить примерку изделия; 
- соблюдать требования безопасности труда и 
правила пользования ручными инструментами, 
машиной и оборудованием; 
-осуществлять контроль качества; находить и 
устранять дефекты 

 

26
.  

Вышивка в 
народном и 
современном 
костюме.  

2   -знать виды традиционных народных промыслов 

-иметь представление о назначении применяемых 
ручных приспособлений, 
 

 
 
-анализировать особенности декоративного 
искусства России 
-находить информацию для изучения видов 
народных промыслов Северо –Запада 
России 
-осуществлять пошаговый контроль своих 
действий 
-овладевать безопасными 

27
. Вышивание метки, 

монограммы 
стебельчатым 
швом. 

2    -выполнять технологические операции с 
использованием ручных инструментов, 



28
. 

Технологическая 
последовательность 
вышивания 
Перевод рисунка. 
Выполнение 
вышивки. 

2   -выполнять технологические операции с 
использованием ручных инструментов,  
-осуществлять контроль качества выполнения 
работы; находить и устранять дефекты 

 
29

.  

Цвет в вышивке. 
ПР: вышивка по 
рисованному 
контуру узора 

2   -уметь выполнять вышивку по контуру узора 
-рационально организовывать рабочее место 
-выполнять технологические операции с 
использованием ручных инструментов,  
- соблюдать требования безопасности труда и 
правила пользования ручными инструментами,  
-осуществлять контроль качества; находить и 
устранять дефекты 

-читать технологическую документацию и 
выполнять поузловую обработку изделия  
-отрабатывать точность движений, 
координацию и глазомер при выполнении 
ручных  работ 
-планировать время и последовательность 
выполнения отдельных операций 
-оуществлять пошаговый контроль своих 
действий 
-овладевать безопасными приёмами труда 
-выбирать режим и выполнять В.Т.О. 
фартука 
-осуществлять оценку качества изделия,  
анализировать ошибки 

30
.  

Набор петель. 
Лицевая петля 

   -уметь подбирать  нитки и крючки 
-выполнять основные приёмы набора петель и 
вязания лицевых петель 
-формировать правильную осанку и посадку при 
вязании крючком 

-подбирать нити и крючки 
-выполнять набор петель и лицевую петлю, 
соблюдая алгоритм 

31
.  Изнаночная петля. 

Чулочное вязание 
   -выполнять технологические операции вязания 

лицевой и изнаночной петли 
- отличать лицевой и изнаночный ряд 
-соблюдать требования безопасности труда и 
правила пользования оборудованием; 

-осуществлять пошаговый контроль своих 
действий 
-овладевать безопасными приёмами труда 
 32

.  Взание изделия 
чулочной вязкой 

2   

33
.  2 

34
.   Оформление 

вязанного изделия 
2   -Выполнять соединение деталей трикотажным 

швом 
-оформлять изделия помпонами, кистями 
 

-осуществлять пошаговый контроль своих 
действий 
-овладевать безопасными приёмами труда 

 



Критерии оценивания учащихся 5-9 классов 
12.  

№ п.п оценки Знание учебного материала 
Точность 
обработки 
изделия 

Норма времени 
выполнения 

Правильность 
выполнения трудовых 
приемов 

Организация 
рабочего времени 

Соблюдение правил 
дисциплины и т/б 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «5» 

Ответы отличаются глубокими 
знанием учебного материала, 
свидетельствуют о 
способности самостоятельно 
находить причинно-
следственные зависимости и 
связь с практикой 

Точность 
размеров 
изделия лежит в 
пределах 1/3 
допуска 

Норма времени меньше 
или равна 
установленной 

Абсолютная 
правильность 
выполнения трудовых 
операций 

Учащийся показал 
грамотное 
соблюдение правил 
организации 
рабочего места 

Нарушений 
дисциплины и 
правил т/б в 
процессе занятия 
учителем замечено 
не было 

2 «4» 

В ответах допускаются 
незначительные неточности, 
учащиеся почти 
самостоятельно находят 
причинно-следственные 
зависимости в учебном 
материале, связи его с 
практикой 

Точность 
размеров 
изделия лежит в 
пределах ½  
поля допуска 

Норма времени 
превышает 
установленного на 10-
15 % 

Имеют место 
отдельные случаи 
неправильного 
выполнения трудовых 
приемов, которые 
после замечания 
учителя не 
повторяются 

Имели место 
отдельные случаи 
нарушения правил 
организации 
рабочего места, 
которое после 
замечания учителя 
не повторяются 

Имели место 
отдельные случаи 
нарушения 
дисциплины и т/б, 
которые после 
замечания учителя не 
повторяются 

3 «3» 

В ответах допускаются 
неточности, исправляемые 
только с помощью учителя, 
учащиеся не могут сами 
выделить в учебном материале 
причинно-следственные связи, 
связать его с практикой 

Точность 
размеров 
изделия лежит в 
пределах поля 
допуска 

Норма времени 
превышает 
установленную на 20% 
и более 

Имеют место случаи 
неправильного 
выполнения трудовых 
приемов, часть из 
которых после 
замечания учителя 
повторяются снова 

Имели место случаи 
неправильной 
организации 
рабочего места, 
которые после 
замечания учителя 
повторяются снова 

Имели место 
нарушения  
дисциплины и 
правил т/б, которые 
после замечания 
учителя повторялись 
снова 

4 «2» 

Ответы свидетельствуют о 
значительном незнании 
учебного материала, учащийся 
не может без учителя найти в 
нем причинно-следственные 
связи, относящиеся к классу 
простейших 

Точность 
изделия 
выходит за 
пределы поля 
допуска 

Учащийся не 
справился с заданием в 
течении бюджета 
времени урока 

Почти все трудовые 
приемы выполняются 
не верно и не 
исправляются после 
замечания 

Почти весь урок 
наблюдались  
нарушения правил 
организации 
рабочего места 

Имели место 
многократные случаи 
нарушения правил 
т/б и дисциплины 

13.  
14.  
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