


РАЗДЕЛ  I 
 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
Личностные результаты изучения предмета:  

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической деятельности:  
 мотивация учебной деятельности;  
 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;  
 Самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;  
 Смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности);  
 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации;  
 нравственно-эстетическая ориентация;  
 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности;  
 развитие готовности к самостоятельным действиям;  
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  
 гражданская идентичности (знание своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности);  
 проявление технико-технологического и экономического мышления;  
 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам).  
Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную направленность, предполагает освоение учащимися 

совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления 

учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с правилами и технологиями), что обусловливает 
необходимость формирования широкого спектра УУД.  
Метапредметные результаты изучения курса:  
познавательные УУД:  

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  
 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;  
 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий;  
 моделирование технических объектов и технологических процессов;  
 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость;  
 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям;  



 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, 

выдвижение гипотез и их обоснование);  
 исследовательские и проектные действия;  
 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  
 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;  
 формулирование определений понятий;  
 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;  
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда;  

коммуникативные УУД:  
 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, проявлять инициативу, принимать решения;  
 владение речью;  

регулятивные УУД:  
 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;  
 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая 

регуляция, рефлексия);  
 саморегуляция.  

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих умений:  

 осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информаuию в области оформления помещения, кулинарии и 

обработки тканей для проектирования и создания объектов труда;  
 разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного изготовления, чистить посуду из металла, стекла, 

керамики и древесины, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой; работать с кухонным оборудованием, 

инструментами, горячими жидкостями, проводить первичную обработку овощей, выполнять нарезку овощей, готовить блюда из 

сырых и вареных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить различные 

бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к завтраку;  
 определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны;  
 наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и регулировать ее скорость, 

выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом прижимной лапки, 

регулировать длину стежка);  
 выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаугюжку, стачной вразутюжку, накладной с закрытым 

срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом;  



 читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать 

выкройку к раскрою;  
 выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к раскрою, пере носить контурные и контрольные линии 

на ткань, наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, определять качество 

готового изделия;  
 подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться 

инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать прокладочные 

материалы.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обучающийся научится: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Обучающийся научится: 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей. 

Поиск и организация хранения информации 

Обучающийся научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 
 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 



 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 
 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные 

определители; 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный, творческий проект; 
 использовать догадку, озарение, интуицию; 
 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 
 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

РАЗДЕЛ II 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Сельскохозяйственный труд. Осенние работы (9 час) 

Основные направления растениеводства: цветоводство, овощеводство. Направления растениеводства в регионе, на пришкольном участке. 

Понятие об урожае и урожайности. Правила безопасного и рационального  труда в растениеводстве. Ведущие овощные и цветочно-
декоративные культуры  региона,  их биологические и хозяйственные особенности. Технологии выращивания луковичных растений. 

Профессии, связанные с выращиванием овощей.  Значение сельскохозяйственного труда в жизни людей. Использование 

сельхозпродукции.Виды работ и продукция в сельском хозяйстве. Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к 

хранению.Правила безопасности при работе с сельхозинвентарем. Понятие о почве, почвоведение, земледелии.  

2. Творческая проектная деятельность  (4 час) 

Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и 

услуг. Формулирование требований к выбранному изделию.Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный).Технические и технологические 



задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки).и оценка проекта.Портфолио (журнал достижений) как показатель работы Учащегося за 

учебный год.Способы проведения презентации Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов 

для изготовления изделия. Окончательный контроль проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

3.Оформление интерьера (5 час) 

Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, 
спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство.Способы ухода за различными видами 

напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели.Технология ухода за 

кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью.Экологические аспекты применения современных 

химических средств и препаратов в быту.Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 

обувью.Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

4.Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс (21 час) 

Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области 

применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения.Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей 

и изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на 

одну, две и три плоскости (виды чертежа).Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 
древесины и древесных материалов.Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая 

карта заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из 

древесины.Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; 

контроль качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 

инструментами.Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и изделий 

тонированием и лакированием. Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.Лабораторно-практические и 

практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов.Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка 

детали из древесины.Организация рабочего места для столярных работ.Разработка последовательности изготовления деталей из 

древесины.Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. Ознакомление 

с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. 

Защитная и декоративная отделка изделий.Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 

картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. 

Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего 



места.Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и 

приспособления для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения.Графические 

изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для разработки графической документации.Технологии 

изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. Технологическиекарты.Технологические 

операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения 

работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения 

отверстий в заготовках с помощью специального оборудования.Основные технологические операции обработки искусственных материалов 

ручными инструментами.Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при 

изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов.Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом.Способы отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов.Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.Правила безопасного труда при ручной 

обработке металлов 

5.Создание изделий из текстильных материалов (12 час) 
Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 

производства и в домашних условиях. Долевая (основная) и поперечная (уточная) нити, кромка и ширина ткани. Ткацкие переплетения. 

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. Изучение свойств нитей основы и 

утка. Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.Инструменты, приспособления для 

выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды 

ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. История швейной машины. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. 

Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их 

устройство, преимущества и недостатки. 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. Терминология швейных работ. Выполнение образцов швов. 
6.Кулинария (10 час) 
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд. Правила мытья посуды. Безопасные приемы работы на кухне. 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.Понятие о процессе 

пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Пищевая пирамида. 



Первая помощь при пищевых отравлениях.Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. Работа с пищевой 

пирамидой.Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Способы 

оформления открытых бутербродов. Требования к качеству бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов.Виды горячих напитков. 

Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. Составление технологических карт приготовления бутербродов. Выполнение эскизов 

художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих 

напитков к завтраку. 

7.Сельскохозяйственный труд. Весенние работы (4час) 
Размножение растений семенами. Особенности технологии выращивания однолетних, двулетних и многолетних растения. Понятие о сорте. 

Правила использования органических удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды. Выбор 

культур для весенних посевов и посадок на учебно-опытном участке, планирование их размещения на участке, определение качества семян,  

подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки почвы/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3:      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Технология», из расчёта 2-х учебных часов в неделю. Рабочая программа по технологиив 5 классе составляет 

согласно годовому учебному календарному графику на 2018-2019 учебный год 66 часов, по 2 часа в неделю. Расхождение часов 

компенсируется за счёт уплотнения тем в течение учебного года. 

 

 

 

 

№ п/п  Название тем Кол-во часов 

1 
Сельскохозяйственный труд (осенний период). 9 

2 Творческая проектная деятельность 4 

3 Оформление интерьера 5 

4 
Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс 21 

5 Создание изделий из текстильных материалов 12 

6 Кулинария  10 

7 Сельскохозяйственный труд (весенний период). 4 

Итого   65 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

 

№ 
п/п 

Дата Тема раздела, тема урока Кол-во 
часов 

   
Сельскохозяйственный труд (осенний период).  

 
9 

1 2.09 Значение сельскохозяйственного труда в жизни людей.  
Использование сельхозпродукции. 

1 

2 7.09 Правила безопасности при работе с сельхозинвентарем. 1 
3 9.09 Эстетика пришкольного участка. Краткая история цветоводства. Цветы в легендах и преданиях 1 

4 14.09 
Важнейшие особенности цветочных растений 

1 

 5-6 16.09 
21.09 Посадка под зиму луковичных растений 

2 

7-8-9 23..09 
28.09 
30.09 

Уборка растительных остатков 
3 

   

Творческая проектная деятельность 

4 

10-11 5.10 
7.10 Понятие о творческих проектах 2 

12-13 12.10 
14.10 Этапы выполнения проекта 2 

   

Оформление интерьера 

 

5 
14-15 19.10. 

21.10 
Интерьер и планирование кухни 2 



16-17 26.10 
28.10 

Бытовые электроприборы на кухне  2 

18 11.11 Пример творческого проекта «Планирование кухни» 1 
   

Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс 

 

21 
19-20 16.11 

18.11 
Оборудование рабочего места учащегося и планирование работ по созданию изделий из древесины 2 

21- 22 23.11 
25.11 

Графическое изображение  изделия  2 

23-24 30.11 
2.12 

Древесина и древесные материалы для использования изделий  2 

25-26 7.12 
9.12 

Операции и приёмы пиления древесины при изготовлении изделий 2 

27-28 14.12 
16.12 

Операции и приёмы строгания древесины при изготовлении изделий 2 

29-30   21.12 
 23.12 

Операции и приёмы сверления отверстий в древесине 2 

31-32 28.12 
11.01 
 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами и клеем 2 

33-34 13.01 
18.01 
       
      
 

Отделка изделий: выпиливание лобзиком, выжигание, зачистка и лакирование 2 

35-36 20.01 
25.01 
 

Оборудование рабочего места учащегося и планирование работ по созданию изделий из металлов и 

пластмасс 
2 

37 27.01 Операции и приёмы ручной обработки металлических листов, проволоки и пластмасс 1 
38 1.02 Изготовление изделий из жести соединением фальцевым швом и заклёпками 1 
39 3.02 Пример творческого проекта «Подставка под горячее» 1 



   

Создание изделий из текстильных материалов 

 

12 
40 8.02 Технология изготовления ткани 1 
41 10.02 Текстильные материалы и их свойства 1 
42   15.02 Конструирование швейных изделий 1 
43 17.02 Раскрой швейного изделия 1 
44 22.02 Ручные швейные работы 1 
45  29.02 Швейная машина 1 
46-47 2.03 

7.03 
Основные операции при машинной обработке изделия. Машинные швы 2 

48 14.03 Влажно-тепловая обработка ткани 1 
49 16.03 Последовательность изготовления швейных изделий 1 
50 30.03 Отделка швейных изделий вышивкой 1 
51 4.04 Пример творческого проекта « Наряд для завтрака на траве» 1 
   

Кулинария  

 

10 
52 6.04 Санитария и гигиена на кухне 1 
53 11.04 Здоровое питание 1 
54 13.04 Бутерброды и горячие напитки 1 
55  18.04 Блюда из овощей и фруктов 1 
56  20.04 Тепловая кулинарная обработка овощей 1 
57   25.04     Блюда из яиц 1 
58-59    27.04  

4.05  
       

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 2 

60      11.05  Пример творческого проекта «Завтрак для всей семьи» 1 
61 16.05 Защита творческого проекта 1 

   

Сельскохозяйственный труд (весенний период). 

 

4 



62          18.05    Особенности весенней обработки почвы. 1 

63   23.05 Семена и посадочный материал. 1 

64-65   25.05 
  30.05      
        
        

Весенние посевы и посадки. 2 
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