
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 5 класса основной общеобразовательной школы 

составлена на основе Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта (2004 г.), ФБУП (2004 г.), Примерной авторской программы основного общего 

образования по технологии.Основной образовательной программы школы и программы 

основного общего образования по технологии для 5 класса автор В.Д.Симоненко  

(Программа для основного  общего образования  для  5-9 класса  общеобразовательных 

учреждений, издательство «Вентана -Граф» 2011). 

 

Данная программа по технологии  является комплексной. В неё включены разделы 

по сельскохозяйственному труду: «Растениеводство», а также базовые разделы по 

технологии: учащиеся по выбору изучают разделы «Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов», «Создание  изделий из конструктивных и 

поделочных материалов», «Кулинария », а также инвариантные разделы «Черчение и 

графика», «Технология ведения дома». Программой предусмотрен вводный урок и 

раздел «Проектная деятельность».  

 

Рабочей программой предусмотрено 70 часов в 5 классе из  расчета 2 учебных часа в 

неделю.Так как школа работает  34 рабочие недели, внесены изменения в некоторые 

разделы. В связи с перераспределением времени между указанными разделами в 

программе, раздел«Создание  изделий из конструктивных и поделочных 

материалов» заменён  разделом ( по выбору учащихся)«Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов». 

Изменена очередность разделов для изучения. Раздел «Черчение и графика» будет 

изучаться перед разделом «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов».  

Часы раздела «Проектирование и изготовление изделий»соединены с разделом 

«Декоративно-прикладное искусство» и  этот раздел  уменьшен на 2 часа. 

 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы. Основной формой обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение 

школьниками творческих или проектных работ.  

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными 

приемами труда с инструментами,  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. В процессе 

выполнения программы «Технология» осуществляется развитие технического и 

художественного мышления, творческих способностей личности, формируются 

экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

 

Основной  целью  обучения и организации учебного процесса   будет: 

- овладениеучащегося общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования  технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами 

труда. 

 

 



 

Данная цель обуславливают решение следующих задач: 

 

• 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; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных. 

Требования к знаниям и навыкам учащихся: 

 

Результаты обучения содержат три компонента: знать/понимать - перечень необходимых 

для усвоения каждым учащимся знаний, уметь – владение конкретными навыками 

практической деятельности, а также компонент, включающий знания и умения, 

ориентированные на решение разнообразных жизненных задач. Ожидаемые результаты 

обучения по данной рабочей  программе можно  сформулировать  как овладение 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; навыками самостоятельного 

планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

По окончании курса технологии  учащиеся  должны уметь: 

 соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерских; 

 применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях; 

 определять виды соединений деталей в узлах механизмов и машин; читать 

кинематические схемы; 

 разбирать и собирать челнок, закреплять строчку обратным ходом швейной машины, 

обметывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

 подбирать ткань и отделку для изготовления сорочек, снимать и записывать мерки, 

читать и строить чертежи основы с цельнокроеным рукавом, моделировать основу с 

цельнокроеным рукавом, подготавливать выкройки халата – сорочки  к раскрою; 

 использовать приобретённые знания у умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебный план 5 класса 

1. Вводный урок (1 ч) 

2. Растениеводство (9+9=18 ч) 

3. Черчение и графика (2 ч) 

4. Создание изделий из текстильных  и поделочных материалов (37ч) 

5. Кулинария (6  ч) 

6. Технология ведения дома (4 ч) 

 

Календарно - тематическое планирование5 класс 

 

 

№ 

урока 

 

Раздел, наименование урока в поурочном планировании 

 

Дата  

п/

п 

В 

ра

зд

ел

е 

1 1 Технология как учебная дисциплина. Практическая работа №1, №2  

Основы аграрной технологии (осенние работы)( 9 ч)  

2 1 Основные задачи сельскохозяйственного производства.  

3 2 Отрасли сельского хозяйства: растениеводство и животноводство. 

Практическая работа №3 

 

4 3 Понятия: «аграрные технологии», « сельскохозяйственные культуры»  

5 4 Многообразие сельскохозяйственных растений  и продолжительность 

их жизни 

 

6 5 Овощные культуры. Способы учёта урожая  

7 6 Практическая работа № 4  Изучение сельскохозяйственных растений в 

осенний период 

 

8 7 Понятие «система обработки почвы. Обработка почвы под овощные 

растения 

 

9 8 Практическая работа № 5 Уборка и учёт урожая лука репчатого  

10 9 Практическая работа № 6 Подготовка участка к осенней основной  

обработке почвы под огурцы и тома 

 

Черчение и графика (2 ч) 

11 1 Способы графического изображения изделия. Практическая работа № 

7   

 

12 2 Понятия «эскиз», «чертёж», «технический рисунок». Материалы и 

приспособления для построения чертежа. Практическая работа № 8 

 

Создание изделий из текстильных  и поделочных материалов (26+11ч) 

Швейные материалы (2 ч) 

13 1 Виды растительных волокон. Виды хлопчатобумажных  и льняных 

тканей. Практическая работа № 9 

 



14 2 Производство  ткани. Понятие о прядении, ткачестве, отделке ткани. 

Практическая работа № 10 

 

Изготовление выкроек и раскрой (4 ч) 

15 3 Понятие «снятие мерок», «конструктивные линии», «моделирование». 

Практическая работа №11 

 

16 4 Правила снятия мерок для изготовления выкройки  швейного  

изделия. Практическая работа № 12 

 

17 5 Понятия «раскрой»,«выкраивание». Практическая работа № 13  

18 6 Понятие «декатирование». Способы раскладки выкроек на ткани  в 

зависимости от модели, ширины ткани, вида рисунка. Практическая 

работа № 14 

 

Пошив изделия (14 ч) 

19 1 Правила безопасного труда при выполнении ручных работ. 

Организация рабочего места 

 

20 2 Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие 

«стежок», «строчка», «шов». Виды ручных стежков и строчек 
 

21 3 Требования, предъявляемые для выполнения ручных работ. Ручные 

операции.  Практическая работа №  15 

 

22 4 Ручные операции. Условные обозначения операций. Способы 

контроля качества.  Практическая работа №  16 

 

23 5 Правила безопасного труда при выполнении машинных работ. 

Подготовка швейной машинки к работе. Практическая работа № 17 

 

24 6 Правила работы на швейной машинке. Закрепление машинной 

строчки. Практическая работа № 18 

 

25 7  Машинные операции: обмётывание деталей, застрачивание шва, 

стачивание деталей. Практическая работа № 19 

 

26 8 Машинные операции: обмётывание деталей, застрачивание шва, 

стачивание деталей. Практическая работа № 20 

 

27 9 Правила безопасного труда при выполнении влажно тепловых работ. 

Организация рабочего места. Практическая работа №  21 

 

28 10 Типовая последовательность изготовления швейных изделий без 

проведения примерки. Практическая работа № 22 

 

30 11 Практическая работа № 23. Изготовление  проектного изделия  по 

составленному плану 

 

31 12 Способы контроля качества изделия  

32 13 Практическая работа № 24.Окончательная обработка изделия  

33 14 Практическая работа №25.Расчёт материальных затрат на 

изготовление изделия. Презентация творческого проекта 

 

Декоративно прикладное творчество(6 ч); проектная деятельность (11 ч) 

34 1 Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного 

творчества. Народные промыслы России. 

 

35 2 История вышивки. Вышивка в костюме и быте различных народов 

России. 

 

36 3 Понятие учебного творческого проекта по технологии. Этапы 

проектной деятельности. Практическая работа № 26 

 

37 4 Материалы и инструменты, применяемые для вышивания. Техника 

безопасного труда. Практическая работа № 27 

 

38 5 Практическая работа № 28. Подбор материалов,  инструментов и 

приспособлений, технологии выполнения 

 

39 6 Правила безопасного труда. Организация рабочего места. Заправка 

ткани в пяльцы 

 



40 7 Технология  выполнения прямых, петельных, петлеобразных, косых, 

крестообразных стежков и швов. Практическая работа №  29 

 

41 8 Практическая работа №  30. Освоение приёмов вышивки. Выполнение 

ручных,  прямых, петельных, косых, крестообразных стежков и швов 

 

42 9 Практическая работа №  31.Выполнение  авторского декоративного  

изделия 

 

4 10 Практическая работа №  32.Выполнение  авторского декоративного  

изделия 

 

44 11 Практическая работа №  33. Выполнение  авторского декоративного  

изделия 

 

45 12 Практическая работа № 34. Выполнение  авторского декоративного  

изделия 

 

46 13 Практическая работа №  35. Выполнение  авторского декоративного  

изделия 

 

46 14 Практическая работа №  36. Окончательная обработка вышитых 

изделий 

 

47 15 Практическая работа № 37. Окончательная обработка вышитых 

изделий 

 

48 16 Практическая работа №  38.Презентация творческого проекта  

49 17 Профессии, связанные  с технологиями обработки текстильных 

материалов и изготовлением швейных изделий 

 

Кулинария (6 ч)  

50 1 Санитария и гигиена кухни. Правила безопасного  выполнения 

кулинарных работ. Практическая работа №  39  

 

51 2 Понятие « микроорганизмы». Правила  санитарии и гигиены при 

обработке пищевых продуктов. Практическая работа №  40  

 

52 3 Рациональное питание. Виды бутербродов и способы их 

приготовления. Требования, предъявляемые  к качеству готовых 

блюд. Практическая работа  №  41  

 

53 4 Пищевая ценность яиц. Требования, предъявляемые  к качеству 

готовых блюд из яиц. Практическая работа № 42 

 

54 5 Значение молока и молочных продуктов в жизни человека. 

Требования, предъявляемые  к качеству блюд из молока и молочных 

продуктов. Практическая работа № 43 

 

55 6 Правила поведения за столом. Профессии,  связанные с получением и 

обработкой пищевых продуктов 

 

Технология ведения дома (4  ч) 

56 1 Уход за одеждой из хлопчатобумажных и льняных тканей. Значение 

символов на ярлыках одежды из натуральных тканей. Практическая 

работа № 44 

 

57 2   Ремонт одежды.  Применение бытовой техники для ухода за одеждой 

Практическая работа № 45 

 

58 3 Понятие «интерьер». Оборудование кухни.Интерьер кухни.Правила 

безопасного труда  при использовании электронагревательных 

приборов Практическая работа № 46 Планировка 

кухни.Ознакомление с устройством и принципом  действия бытовых 

электроприборов 

 

59 4 Применение бытовой техники для  кухни с учётом потребности семьи. 

Практическая работа № 47 

 

Основы аграрной технологии (весенние работы) (9 часов) 

60 1 Способы выращивания овощных культур. Виды удобрений, их  



применение 

61 2 Виды удобрений, их применение. Правила безопасной работы с 

удобрениями 

 

62 3 Агротехнические, химические  и биологические  меры защиты  

сельхозяйственныхрастений от вредителей и болезней 

 

63 4 Разработка учебных проектов по выращиванию  

сельскохозяйственных, цветочно-декоративных   культур 

 

64 5 Практическая работа № 48. Посадка белокочанной капусты в грунт  

65 6 Практическая работа № 49.Прополка и прореживание всходов  

66 7 Практическая работа № 50. Подкормка ранней белокочанной  и 

цветной капусты  
 

67 8 Практическая работа № 51. Опрыскивание культурных растений для 

защиты их от вредителей и болезней 

 

68 9 Профессии, связанные с технологиями выращивания культурных 

растений 

 

 

Практические работы 

№1 Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» 

в 5  классе. 

№2 Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

Растениеводство 

№3 Экскурсия на пришкольный участок. 

№ 4 Изучение сельскохозяйственных растений в осенний период. 

№ 5  Уборка и учёт урожая лука репчатого. 

№ 6  Подготовка участка к осенней основной  обработке почвы под огурцы и томаты. 

Черчение и графика 

№ 7 Изучение графической документации. 

№ 8 Выполнение эскиза  чертежа и технического рисунка детали. Правила ТБ. 

Швейные материалы 

№ 9 Изучение видов и свойств  хлопчатобумажных  и льняных тканей. 

№ 10 Определение долевой нити  в ткани, лицевой стороны ткани. Выбор материалов для 
изделия. 

Изготовление выкроек и раскрой 

№ 11 Упражнение на копирование готовых выкроек, изготовление выкройки по 
уменьшенному чертежу. 

№ 12  Снятие мерок для изготовления выкройки проектного изделия. 

 №13  Изготовление выкройки  швейного  изделия одним из известных способов. 



№ 14Раскладка выкройки изделия  на ткани. Выкраивание изделия. 

 Пошив изделия 

№ 15Выполнение образцов: переноса выкройки на детали кроя копировальным 
колёсиком, прямыми стежками, с помощью булавок, обмётывание срезов, смётывание, 
замётывание. 

№ 16 Выполнение ручных работ на проектном изделии. 

№ 17 Регулирующие механизмы.Заправка швейной машинки нитками; выполнение 

прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка, закрепок в начале и в 

конце строчки. 

№ 18Выполнениеобразцов машинного обмётывания, стачивания, застрачивания. 

№ 19 Выполнение машинных работ на проектном изделии. 

№ 20Выполнение машинных работ на проектном изделии 

№ 21 Выполнение влажно тепловой - обработки образцов  и проектного изделия 

№ 22,23Изготовление  проектного изделия 

№ 24Окончательная обработка изделия 

№ 25 Расчёт материальных затрат на изготовление изделия. Презентация творческого 
проекта 

№ 26 Выдвижение идей для выполнения творческого задания 

№ 27Выполнение эскиза модели авторского декоративного  изделия 

№ 28, 29,30 Освоение приёмов вышивки. Выполнение ручных,  прямых, петельных, косых, 
крестообразных стежков и швов 

№  31, 32,33,34,35 Выполнение  авторского декоративного  изделия 

№ 36,37 Окончательная обработка вышитых изделий  

№  38  Презентация творческого проекта 

Кулинария 

№  39 Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи  

№  40 Приготовление горячих напитков: заваривание чая, молотого кофе, приготовление 
какао.Подача блюд к столу. Дегустация, оценка качества 

№  41 Приготовление бутербродов. Подача блюд к столу. Дегустация блюд, оценка 
качества 

№ 42Приготовление блюд из яиц. Подача блюд к столу. Дегустация блюд, оценка качества 

№ 43 Приготовление блюд из молока и молочных продуктов. Дегустация блюд, оценка 
качества 



Технология ведения дома  

№ 44Выбор вида ухода за проектным изделием 

№ 45 Образцы ремонта одежды 

№ 46Планировка кухни.Ознакомление с устройством и принципом  действия бытовых 
электроприборов 

№ 47Подбор бытовой техники для  кухни с учётом потребности семьи 

Основы аграрной технологии (весенние работы)  

№ 48  Посадка белокочанной капусты в грунт 

№ 49Прополка и прореживание всходов 

№ 50Подкормка ранней белокочанной  и цветной капусты 

№ 51 Опрыскивание культурных растений для защиты их от вредителей и болезней 

 

Информационно образовательные ресурсы 

Нормативно правовое обеспечение образовательного  процесса 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта(2004 г); 

 ФБУП (2014 г); 

 Примерная программа основного общего образования по искусству; 

 Основная образовательная программа школы. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процессе 

1. Программа (комплексная)Технология: 5-9 кл);  под редакцией В.Д. Симоненко; 

Москва Издательский центр «Вентана – Граф» 2011 г 

2. Учебник  для учащихся Технология (обслуживающий труд) 8 класс;  под редакцией 

В.Д. Симоненко; Москва Издательский центр «Вентана – Граф» 2011  

3. Учебник для учащихся Технология (обслуживающий труд)7 класс;  под редакцией 

В.Д. Симоненко; Москва Издательский центр «Вентана – Граф» 2009 г  

4. Учебник для учащихся Технология (обслуживающий труд) 6 класс; 

 под редакцией В.Д. Симоненко; Москва Издательский центр «Вентана – Граф» 

2011 г  

5. Учебник для учащихся Технология (обслуживающий труд) 5 класс; 

 под редакцией В.Д. Симоненко; Москва Издательский центр «Вентана – Граф» 

2013 г  

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Машинка швейная (6 штук) 

2. Таблицы «Виды  швов», «Виды стежков» 

3. Набор «Коллекция ткани» 

4. Утюг 

5. Гладильная доска 

 

Образовательные электронные ресурсы 

1. Работа        с        тканью.        http://wwwmillionpodarkov.ru./podelki/podelki-na-

urokah-truda-v-nachalnoj-shkole-dekorativnye-frukty.htm; 

2. Уроки технологии. http://parohod/kd/trud/page/8/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Нормы оценок знаний и навыков учащихся  

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его      

изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

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. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

полностью не усвоил учебный материал; 

не может изложить знания своими словами; 

не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

  Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и 

практических работ 
Отметка «5» ставится, если учащийся: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 



затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической 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; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

  Критерии оценки проекта: 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое 

обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов 

производства; экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


