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Планируемые результаты освоения курса технологии в 5 классе  

  

Предметные результаты обучающихся основной школы по технологии 

выражаются в следующем:  

• 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;  

• овладение 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;  

• 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 

профессий и результатам их труда;   

• получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

При этом приоритетными видами общеучебной деятельности являются:  

• определение 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.  
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• 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.  овладеть элементами  навыков ведения 

домашнего хозяйства.  

  

  

Содержание учебного курса  

  

Вводное занятие(2час.)  

Основные теоретические сведения  

Содержание курса « Технология» 5 класс. Требования техники безопасности и 

охраны труда в мастерской. Организация рабочего места. Санитарные 

требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при 

обработке пищевых продуктов.  

Практические работы   

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.  

  

Кулинария (12 часов) 

Физиология питания (2 часа).  

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. Домашние заготовки.  
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Варианты объектов труда.  

Фрукты, ягоды, грибы, коренья, зелень, лекарственные травы.  

Проект по теме: День рождения подруги (2 час).  

Основные теоретические сведения  

Составление меню на праздник. Правила подачи горячих напитков. 

Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление 

стола. Правила поведения за столом.  

Практические работы   

Выполнение эскизов художественного украшения стола к празднику. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и 

бумажных салфеток различными способами.  

Объекты труда.  

Эскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки.  

Технологии ведения дома  

Оформление интерьера. (4 часа).  

Основные теоретические сведения  

Краткие  сведения  из  истории  архитектуры  и  интерьера. 

Национальные традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых 

помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере.  

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований.  Современные системы фильтрации 

воды. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. 

Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное 

украшение кухни изделиями собственного изготовления.  

Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи 

на здоровье человека.  

Практические работы: Выполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение  

поделки декоративного оформления окна кухни, столовой.                                         

Объект труда. Интерьер кухни.  

  

Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов (32 час).  

Элементы материаловедения. Натуральные волокна растительного 

происхождения. (2часа).  

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 
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ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие 

сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей.   

отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при  

изготовлении швейных изделий.   

Практические работы  

Подготовка выкройки и ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука 

и головного убора, раскрой ткани. Обработка деталей кроя. Обработка срезов 

фартука. Обработка накладных карманов, пояса  и бретелей. Соединение 

деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка 

изделия. Контроль и оценка качества готового изделия.  

Рукоделие. Художественные ремесла (18 часов).  

Декоративно-прикладное искусство.  (2 часа.)  

Основные теоретические сведения  

Традиционные  виды  рукоделия  и  декоративно-прикладного 

творчества Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов ДПИ. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета.  

Цветовые контрасты.   

Практические работы  

             Зарисовка традиционных видов ДПИ, определение колорита и материалов. 

Национальные традиции в декоративно-прикладном творчестве народов Сибири. 

Организация рабочего места для занятий ДПИ.  

Варианты объектов труда.  

           Образцы ДПИ. Ткани. Нитки. Лоскутное 

шитье.(4часа.)  

Основные  теоретические  сведения.              

Лоскутная пластика - один из видов ДПИ. Применение лоскутной пластики в 

народном и современном костюме. Знакомство с технологией изготовления 

изделий в лоскутной технике. Основы построения узора. Выполнение эскиза и 

создание шаблона. Технология раскроя и соединения деталей в лоскутной 

пластике.  

Практические работы  

Создание эскиза и шаблонов. Изготовление изделий (прихваток, подставок и т.д.) 

в технике лоскутного шитья. Применение лоскутной пластики в народном и 

современном костюме.  

Варианты объектов труда.  

Салфетка, прихватка, подставка под горячее.  

Вышивка (6 часов)  
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Основные теоретические сведения  

Традиционные виды вышивки. Применение вышивки в народном и 

современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, 

орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке 

вышивкой.   

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.  

Практические работы  

Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка 

изделия в пяльцы. Выполнения простейших вышивальных швов: 

стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, 

«козлик». Свободная вышивка по рисованному контуру узора. Отделка 

вышивкой образца, салфетки, фартука, носового платка.   

Варианты объектов труда.  

Образец, салфетка, фартук, носовой платок.  

Тематическое планирование  

  

№  

урока  
Тема   

Количество 

часов  

1-2  
Содержание курса.   ТБ СГТ при работе в 

мастерской  

2  

3-4  

Физиология питания Рациональное питание.    

Пр.р№1  

  

2  

5-6  

Бутерброды, горячие напитки  

Приготовление бутербродов и горячих напитков. 

Пр.р.№2  

2  

7-8  
Блюда из яиц  

Приготовление блюд из яиц. Пр.р.№3  

2  

9-10  

Блюда из сырых овощей и вареных овощей 

Приготовление блюд из овощей. Пр.р.№4  

  

2  

11-12  
Заготовка продуктов  

Консервирование сахаром. Пр.р.№5  
2  

13-14  
Проект по теме: День рождения подруги 

Сервировка стола. Зачетная работа№1  
2  

15-16  Оформление интерьера  2  
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17-18  Создание интерьера кухни, столовой. Пр.р.№6  2  

19-20  

 Материаловедение. Натуральные волокна 

растительного происхождения  

Определение свойств нитей основы и утка. Пр.р.  

№7  

2  

21-22  

Ручные стежки и строчки  

Изготовление образцов со строчками, 

выполненными ручными стежками. Пр.р.№8  

2.  

23-24  

Машиноведение Безопасные приемы работы на 

швейной машине.  

Заправка верхней и нижней ниток. Пр.р.№9  

2  

25-26  
Виды машин и их технические характеристики 

Зачетная работа№3  

2  

27-28  
Снятие мерок. Пр.р.№10  

Построение чертежа фартука в М 1:4   Пр.р.№11  

2  

  

29-30  

Моделирование фартука  

Моделирование фартука  Пр.р.№12  

  

2  

31-32  
Контрольная работа №1 Раскладка выкройки на 

ткани и раскрой. Пр.р.№13  
2  

33-34  
Подготовка деталей кроя к обработке 

Обработка деталей кроя.Пр.р.№14  

2  

35-36  
Способы обработки срезов изделия Выполнение 

краевых швов. Пр.р.№15  

2  

37-38  
Способы обработки карманов  

Обработка накладных карманов. Пр.р.№16  
2  

39-40  
Способы обработки карманов  

Обработка накладных карманов. Пр.р.№16  
2  

41-42  

  

Способы обработки пояса на изделии  

Обработка пояса фартука. Пр.р. №18  

2  

43-44  
Сборка изделия  

Сборка изделия. Пр.р.№19  

2  

45-46  
Декоративная отделка изделия  

Декоративная отделка фартука. Пр.р.№20  

2  

47-48  

Обработка срезов косынки ВТО Обработка 

косынки. Пр.р.№21  

  

2  
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49-50  

 Контроль качества готового изделия 

Определение качества готового изделия.  

Зачетная работа№22  

2  

51-52  

Декоративно-прикладное искусство Основы 

композиции и законы восприятия цвета при 

создании предметов ДПИ Пр.р.№23  

2  

53-54  
Лоскутное шитье.   

Создание шаблонов и раскрой. Пр.р.№24  

2  

55-56  

Изготовление салфетки, прихватки в лоскутной 

технике Пр.р.25,26,27.  

Изготовление салфетки, прихватки.  

2  

57-58  Итоговая контрольная работа  2  

59-60  История вышивки.  2  

61-62  Виды швов  ручной вышивки. Пр.р.№28  2  

63-64  Перевод рисунка на ткань. Пр.р.№29  2  

65-66  
Технология выполнения образца с вышивкой 

Отделка вышивкой образца. Пр.р.№30  
2  

67-68  
Окончательная отделка и ВТО образца с 

вышивкой Пр.раб №31  
2  

69-70  
Критерии оценки проекта по ДПИ.  

Защита проекта по теме: ДПИ. Зачет  
2  

  

  


