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Планируемые результаты

 Личностные УУД:
Учащиеся должны иметь представления: 

  о бережном отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

  о трудолюбии и ответственности за качество своей деятельности; 

  о планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

Учащиеся должны уметь: 

  воспитывать аккуратность, внимательность во время работы; 

  развивать трудолюбие и чувство ответственности за качество своей 
деятельности; 

  оценивать готовность к предпринимательской деятельности в сфере 
обслуживающего труда. 

Учащиеся могут проявлять: 

  положительное отношение к результатам своего труда и других детей; 

  стремление к преобразованию предметной среды в школе и дома. 

  развивать готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

  применять экономическое мышление при организации своей 
деятельности. 

Метапредметные УУД:
           Учащиеся должны знать: 

  правила безопасности труда и личной гигиены; 

  соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства; 

  обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 
противоречий в выполняемых технологических процессах; 

  о народных мастерах как хранителях и носителях народных традиций; 

  о взаимосвязи красоты и пользы в образе художественной вещи. 

Учащиеся должны уметь: 

  соблюдать правила техники безопасности; 

  соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с культурой 
производства; 

  владеть навыками самообслуживания; 



  самостоятельно организовывать 

выполнение различных творческих работ по созданию швейных изделий. 

Учащиеся должны владеть: 

  первоначально приобретенными знаниями и умениями для творческого 
решения художественных задач; 

  самостоятельной организацией выполнения различных творческих 
работ по созданию швейного изделия; 

  поиском решений, возникшей организационной проблемы. 

Могут научиться: 

  Проявлять инновационный подход к решению учебных и практических 
задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

  проводить поиск новых решений возникшей технической или 
организационной проблемы. 

Предметные УУД:
       Учащиеся должны знать: 

  санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего 
распорядка при работе в мастерских; 

  рациональное использование учебной и дополнительной информации 
для проектирования и создания объектов труда; 

  виды, назначение материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 

  оценку технологических свойств сырья, материалов и областей их 
применения; 

  знать способы обработки и пищевую ценность продуктов питания; 

  методы чтения и способы графического представления технической, 
технологической и инструктивной информации; 

  последовательность построения и моделирования выкроек швейного 
изделия; 

  подготовку швейной машины к работе; 

  способы контроля и качества разметки и раскроя фартука на ткани; 

  знать понятие "творческий проект по технологии"; 

  применение элементов прикладной экономики при обосновании 
технологий и проектов; 

  знать историю вышивки. 



Учащиеся должны уметь: 

  организовывать свое рабочее место; 

  владеть способами научной 

организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 
труда и технологической культуре производства; 

  ориентироваться в имеющихся средствах и технологиях создания 
объектов труда; 

  распознавать виды, назначение материалов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 

  оценивать свойства сырья, материалов и области их применения; 

  характеризовать швейные изделия, сравнивать одежду; выявлять 
авторское отношение к изделию; 

  сравнивать еду людей разных стран; 

  применять знания по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и создания 
изделий из текстильных материалов; 

  составлять аннотацию на отдельное изделие. 

Учащиеся должны владеть: 

  названием материалов, ручных инструментов и приспособлений, их 
значение; 

  подбором материалов с учётом труда и технологии; 

  планированием технологического процесса труда; 

  соблюдением трудовой и технологической дисциплины; 

  выявлением допущенных ошибок в процессе труда и способами их 
устранения. 

Могут научиться: 

  Выявлять допущенные ошибки в процессе труда, обосновывать 
способы их исправления; 

  Ориентироваться в имеющихся и возможных средствах и технологиях 
создания объектов труда; 

  Изготавливать изделия декоративно- прикладного искусства для 
оформления интерьера. 



Содержание программы

Курс технологии в 5-м классе составляет 34 часа (из расчёта 1 час в неделю). 
   
Вводное занятие. Техника безопасности (1 час). 
Технология  как  учебная  дисциплина.  Содержание  предмета. 
Последовательность  его  изучения.  Санитарно-гигиенические  требования  и 
правила  внутреннего  распорядка  при  работе  в  школьных  мастерских. 
Организация  теоретической  и  практической  частей  урока.  Правила 
безопасности на уроках технологии. 

Технология домашнего хозяйства (2 часа) 
Понятие  об  интерьере.  Требования  интерьеру.  Цветовое  решение  кухни. 
Эстетика  и  экология  жилища.  Интерьер  кухни,  оборудование,  отделка  и 
украшение.  Понятие  о  композиции  в  интерьере.  Оборудование  кухни  и  его 
рациональное  размещение  в  интерьере.  Санитарно-  гигиеническое  состояние 
кухни, столовой. Оформление интерьера предметами декоративно-прикладного 
искусства. Практическая работа: Выполнение эскиза интерьера кухни. 
Использование  современных  материалов  в  отделке  кухни.  Декоративное 
оформление. 

Кулинария (8 часов) 
Физиология  питания  (1  час)  Общие  правила  безопасных  приемов  труда, 
санитарии и гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к 
посуде и кухонному инвентарю. 
Роль  овощей  в  питании.  Правила  первичной  обработки  овощей.  Технология 
приготовления блюд из сырых и вареных овощей. Способы и формы нарезки 
овощей.  Приготовление  блюд  из  сырых  и  вареных  овощей.  Блюда  из  яиц. 
Способы  определения  свежести  яиц  и  их  хранение.  Бутерброды.  Горячие 
напитки.  Сервировка  стола  к  завтраку.  Правила  поведения  за  столом. 
Практическая работа: Приготовление бутербродов, чая, кофе, какао. 
Творческий проект "Меню для праздника". 
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные 
требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. 

Создание изделий из текстильных материалов (8 часов) 

Материаловедение (2 часа) 
Натуральные растительные волокна.  Общие понятия о процессах ткачества  и 
прядения. Классификация текстильных волокон. 



Свойства  тканей  из  растительных  волокон  и  их  ассортимент.  Практические 
работы: Распознание волокон и нитей из хлопка и льна. 
Изучение свойств нитей основы и утка. 
Определение лицевой и изнаночной сторон, направление долевой нити в ткани. 

Элементы машиноведения  (2 часа) 
История  создания  швейной  машины.  Виды машин,  применяемых в  швейной 
промышленности.  Бытовая  универсальная  швейная  машина  и  ее 
характеристика.  Организация рабочего места.  Подготовка швейной машины к 
работе.  Подбор  толщины  иглы  и  нитей  в  зависимости  от  вида  ткани. 
Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 
Практические  работы:  Включение  и  выключение  махового  колеса.  Намотка 
нитки на шпульку Заправка верхней и нижней нити.  Выполнение строчек на 
ткани. 
Выполнение машинных строчек по намеченным линиям и с различной длиной 
стежка. 

Конструирование и моделирование рабочей одежды (4 часа) 
Фартуки в национальном костюме. Виды рабочей одежды и требования к ней. 
Фигура человека и ее измерение. Основные точки и линии измерения фигуры 
человека.  Правило  пользования  чертежными  инструментами.  Типы  линий, 
понятие  о  масштабе,  чертеже  и  эскизе.  Последовательность  построения 
чертежа.  Построение чертежа выкройки фартука в масштабе 1:4.  Построение 
чертежа  выкройки  фартука  в  натуральную  величину  по  своим  меркам. 
Элементы  моделирования.  Выбор  модели  и  моделирование.  Виды  отделки 
швейных изделий. Подготовка выкройки к раскрою 
Практические  работы:  Снятие  мерок  и  запись  результатов  измерений 
Построение чертежа фартука и косынки в М 1:4. 
Построение чертежа фартука и косынки в натуральную величину. 
Моделирование фартука. 
Подготовка выкройки фартука к раскрою. 

Технология изготовления швейных изделий (9 часов) 
Инструктаж по  ТБ работы с  тканью.  Подготовка  ткани  к  раскрою.  Способы 
рациональной раскладки выкройки на ткани. Перенос контурных и контрольных 
линий  и  точек  на  ткань.  Обработка  боковых  срезов  фартука.  Обработка 
нагрудника и нижней части фартука. Обработка накладных карманов, бретелей, 
пояса.  Сборка  и  отделка  изделия.  Настрачивание  карманов.  Общее 
представление  об  отделке  одежды.  Варианты  отделки  фартука.  Украшение 
изделия тесьмой. ВТО изделия. Т.Б. утюжильных работ 



Практическая  работа:  Экономная  раскладка  выкройки  фартука  и  головного 
убора на ткани и раскрой. Прокладывание контурных и контрольных линий и 
точек на деталях кроя. 
Обработка бретелей, пояса. Выполнение краевых швов при обработке деталей 
фартука.  Соединение деталей кроя стачным и настрочным швами. Обработка 
карманов. Настрачивание карманов. Соединение деталей фартука. ВТО изделия. 

Рукоделие (лоскутная техника) (2 часа) 
История  создания  изделий  из  лоскута.  Связь  с  направлениями  современной 
моды.  Материалы,  инструменты  и  приспособления  для  лоскутной  техники. 
Технология соединения деталей лоскутного изделия между собой. 
Практические  работы:  Изготовление  шаблонов  из  картона.  Изготовление 
декоративной салфетки размером 24х24 см, деталей фартука или прихватки в 
лоскутной технике. 

Технология творческой и опытнической деятельности (4 часа) 
Проектирование  как  сфера  профессионально й  деятельности. 
Последовательность проектирования.  Банк идей.  Реализация  проекта.  Оценка 
проекта 

Календарно-тематическое планирование

№ Тема урока

Ко
л-
во 
ча
со
в

Характеристика 
деятельности учащихся

1
Вводное занятие. 
Техника безопасности.

1

Познакомятся с правилами поведения и 
техникой безопасности при работе в кабинете, с 
программой курса «Технология» в 5 классе; 
соблюдением правил ТБ и санитарно-
гигиеническими требованиями.

Технология домашнего хозяйства — 2 часа 

2 Интерьер кухни, столовой. 1
Работают с текстами учебных материалов 
Выполнение эскиза интерьера кухни. 

3
Санитарно-  гигиеническое 
состояние кухни, столовой.

1 Работают с текстами учебных материалов 

Кулинария — 8 часов  
4 Физиология питания. 1 Работают с текстами учебных материалов 

5
Технология приготовления 
бутербродов

1
Научатся выполнять эскизы художественного 
оформления бутербродов, а так же готовить 



бутерброды. 

6
Технология приготовления 
горячих напитков 

1 Научатся готовить горячие напитков 

7
Технология приготовления блюд 
из овощей и фруктов. 1

Научатся  готовить  салаты  из  сырых  овощей. 
Проводить  оценку  готовых  блюд  (вкус,  цвет, 
запах, консистенция, внешний вид). 

8
Технология приготовления блюд 
из овощей и фруктов. 1

Научатся  готовить  салаты  из  вареных  овощей. 
Проводить  оценку  готовых  блюд  (вкус,  цвет, 
запах, консистенция, внешний вид). 

9
Технология приготовления блюд 
из овощей и фруктов. 1

Научатся  готовить  салаты  из  фруктов. 
Проводить  оценку  готовых  блюд  (вкус,  цвет, 
запах, консистенция, внешний вид). 

10
Технология приготовления блюд 
из яиц.

1
Ознакомятся со способами определения 
свежести яиц, обработкой и их хранением. 

11
Приготовление завтрака. 
Сервировка стола к завтраку. 1

Составление меню, обеспечивающего суточную 
потребность организма в белках, жирах, 
углеводах и витаминах. Ознакомятся с 
сервировкой стола к завтраку и способами 
складывания салфеток. 

Создание изделий из текстильных материалов — 8 часов       
Элементы материаловедения — 2 часа

12

Свойства текстильных 
материалов из волокон 
растительного происхождения. 

1

Узнают о производстве ткани из растительных 
волокон и процессе прядения. 

13
Получение ткани.Ткацкие 
переплетения. 1

Определение лицевой и изнаночной стороны, 
направление долевой нити в ткани. 

Элементы машиноведения — 2 часа 

14

Устройство и технические 
характеристики бытовой 
швейной машины. 

1

Включение и выключение махового колеса. 
Намотка нитки на шпульку. 

15
Подготовка швейной машины к 
работе, упражнения на ней. 1

Заправка верхней и нижней нити. Выполнение 
строчек на ткани. 

Конструирование и моделирование рабочей одежды(фартука) — 4 часов  

16
Приемы измерения фигуры 
человека. Снятие мерок. 1 Снятие мерок и запись результатов измерения. 

17

Чтение чертежа фартука. 
Последовательность построения 
и оформления чертежа в 
рабочих тетрадях. 

1 Построение чертежа выкройки фартука в М 1:4 

18

Последовательность построения 
чертежей и изготовления 
выкроек. М 1:1. 

1 Построение чертежа фартука в М 1:1. 



19
Особенности моделирования 
рабочей одежды

1 Подготовка выкройки ткани к раскрою. 

Технология изготовления швейных изделий - 9 часов  

20

Инструктаж по ТБ работы с 
ножницами, булавками, тканью. 
Раскрой фартука. Правила 
раскроя. 

1

Экономная раскладка выкройки фартука на 
ткани и раскрой. 

21
Начальная обработка основных 
деталей кроя. 1

Перенос контурных и контрольных линий и 
точек на ткань. 

22
Технология обработки бретелей 
и концов пояса. 1 Обработка бретелей и концов пояса. 

23 Соединение грудки с бретелями. 1
Соединение деталей кроя стачным и 
настрочным швами 

24

Заготовка накладных карманов 
(скалывание, сметывание, 
стачивание). 

1 Обработка накладных карманов. 

25

Технология  выполнения 
краевых швов при обработке 
деталей фартука. 

1

Выполнение краевых швов при обработке 
деталей фартука закрытым срезом. 

26

Определение местоположения 
карманов и соединение их с 
нижней частью фартука. 

1

Накалывание , наметывание и настрачивание 
карманов на нижнюю часть фартука. 

27
Соединение деталей фартука. 
Сборка изделия. 1 Соединение деталей фартука. 

28
Художественная отделка 
изделия. 1

Выполнение элементов художественной отделки 
на деталях фартука. 

Рукоделие (лоскутная техника) — 2 часа 

29 Лоскутное шитьё 1
Изготовление декоративной прихватки в 
лоскутной технике. 

30

Технология соединения деталей 
лоскутного изделия между 
собой. 

1

Изготовление декоративной прихватки в 
лоскутной технике 

Технология творческой и опытнической деятельности — 4 часа 

31
Понятие о творческой пректной 
деятельности. Цели, задачи. 1

Работа с текстом учебника, электронными 
ресурсами 

32
Выполнение творческого 
проекта. 1 Работа над творческими проектами. 

33
Выполнение творческого 
проекта. 1 Работа над творческими проектами. 

34
Промежуточная аттестация: 
защита проекта 

1 Презентация творческого проекта .

Итого: 34


