


Аннотация к рабочей программе по «Технология» для  5 класса 

Рабочая программа по предмету «Технология» для средней ступени образования, 5 классов составлена на основе 
Примерной программы по учебным предметам: Технология 5-9 классы(-М.: Просвещение, 2011), разработанной по 
Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования второго поколения, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, Санитарных правил и норм 
(24.2.2821 от 03.03.2011), авторской программы «Технология 5-8 классы: алгоритм успеха» (авт.-сост. А.Т. Тищенко, 
Н.В. Синица, М.: Вентана-Граф,2012) с опорой на УМК: учебник «Технология. Технологии ведения 
дома»,  подготовленный авторским коллективом (Н.В. Синица, В.Д. Симоненко) и изданного Издательским центром 
«Вентана-Граф». 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. Индустриальные технологии: 5 
класс:  учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Т. Тищенко,  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 
2013. – 192 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология» для средней ступени образования, 5 классов составлена на основе 
Примерной программы по учебным предметам: Технология 5-9 классы(-М.: Просвещение, 2011), разработанной по 
Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования второго поколения, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, Санитарных правил и норм 
(24.2.2821 от 03.03.2011), авторской программы «Технология 5-8 классы: алгоритм успеха» (авт.-сост. А.Т. Тищенко, 
Н.В. Синица, М.: Вентана-Граф,2012) с опорой на УМК: учебник «Технология. Технологии ведения 
дома»,  подготовленный авторским коллективом (Н.В. Синица, В.Д. Симоненко) и изданного Издательским центром 
«Вентана-Граф». 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. Индустриальные технологии: 5 
класс:  учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Т. Тищенко,  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 
2013. – 192 с. 

Цели обучения: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых знаниях, умениях и 
способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического 

образования, значимости прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, 
техники и технологий, отношения к технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 
патриотических качеств личности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта познания и 
самообразования, опыта созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующего 
профессионального образования для деятельности в сфере промышленного производства;  



 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; 
умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности природной, социальной, культурной, 
технической среды, используя для этого технико-технологические знания. 

Задачи обучения:  

 овладение 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; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них 
толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, 
составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов 
деятельности. 

    Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, лабораторно-практические 
и практические работы, выполнение творческих проектов. Лабораторно-практические работы выполняются 
преимущественно по материаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на освоение 
различных технологий обработки материалов, выполнение графических и расчётных операций, освоение строительно-

отделочных, ремонтных, санитарно-технических, электромонтажных работ и выполнение проектов. 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

№ 
раздела 

Наименование раздела Количество часов Практические занятия Творческие проекты 

1 Создание изделий из текстильных 
материалов 

28 3 1 

2 Технологии творческой и 
опытнической деятельности 

1 0 0 

3 Художественные ремесла 18 1 1 

4 Технологии домашнего хозяйства 4 0 1 

5 Кулинария 16 2 1 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

В результате освоения курса технологии 5 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями, 
навыками. 

 

Личностные результаты изучения предмета: 

проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

мотивация учебной деятельности; 
овладения 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; 
развитие готовности к самостоятельным действиям; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

проявления технико- технологического и экономического мышления; 

экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, бережное отношение 
к природным 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), выполнение изделия в соответствии с правилами и технологиями, что обусловливает 
необходимость формирования широкого спектра УУД. 
 

Метопредметные 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; 

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; 

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 учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

 

 



в познавательной сфере: 
осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления 
о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов 
получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих 
технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 
объектов труда; 

практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и 
экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 
производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их приме-

нения; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 
возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 
рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проекти-

рования и создания объектов труда; 

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения гра-

фической документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 
учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе под-

готовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 
применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами 
научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 
производства; 



 

в трудовой сфере: 
планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и 
технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 
конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение 
трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, пра-

вил санитарии и гигиены; 

выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения; 

контроль промежуточных и конечных результатов груда 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; расчёт себестоимости продукта труда; примерная 
экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 
 

в мотивационной сфере: 
оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество 
результатов труда; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-

трудовой деятельности; 



формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 
труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 
школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и 
готовности к предпринимательской деятельности; 

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие эко-

логической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
 

в эстетической сфере: 
овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов груда, дизайнерского 
проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной орга-

низации труда; 

умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформ-

ление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; 
 

в коммуникативной сфере: 
практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции 
другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 



установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотруд-

ничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продук-

тивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки 
зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация 
и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 

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 технологи-

ческих операций; 

соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом технологических требований; 
сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание 
предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды 
техники и технологий, которая называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 
действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой 
природы и с социумом. 

 



№ 
раздела 

Наименование раздела Количество 
часов 

Планируемые УУД 

1 Создание изделий из 
текстильных материалов 

28 часов Личностные: 

 овладения установками, нормами и правилами научной организации умственного 
и физического труда; 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

Познавательные: 

 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; 

 общеучебные и логические действия ( анализ, синтез, классификация, 
наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез 
и их обоснование); 

 исследовательские и проектные действия. 

Коммуникативные: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 
планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять 
инициативу, принимать решения,владение речью. 

Регулятивные: 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 



прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

саморегуляция 

2 Технологии творческой и 
опытнической деятельности 

1 час Личностные: 

 овладения установками, нормами и правилами научной организации умственного 
и физического труда; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

Познавательные: 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 
созданию технических изделий; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

 исследовательские и проектные действия. 

Коммуникативные: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 
планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять 
инициативу, принимать решения,владение речью. 

Регулятивные: 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 
прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

саморегуляция 

3 Художественные ремесла 18 часов Личностные: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 
технологической деятельности; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 
сферах с позиций будущей социализации; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям. 



Познавательные: 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 
созданию технических изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 

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

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно – трудовой деятельности 
и созидательного труда. 

Коммуникативные: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 
планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять 
инициативу, принимать решения,владение речью. 

Регулятивные: 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 
прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

саморегуляция. 

4 Технологии домашнего 
хозяйства 

4 часа Личностные: 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 
технологической деятельности. 

Познавательные: 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 
заданных алгоритмов; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов. 

Коммуникативные: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 
планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять 



инициативу, принимать решения,владение речью. 

Регулятивные: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 
прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

 саморегуляция. 

5 Кулинария 16 часов Личностные: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 
технологической деятельности; 

 мотивация учебной деятельности; 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 проявления технико- технологического и экономического мышления; 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 
здоровьесберегающих технологий, бережное отношение к природным ресурсам). 

Познавательные: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно- трудовой 
деятельности; 

 исследовательские и проектные действия; 

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

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно – трудовой деятельности 
и созидательного труда; 

Коммуникативные: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 
планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять 
инициативу, принимать решения,владение речью. 



Регулятивные: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 
прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

саморегуляция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

График контрольных работ 

 

№ 
уро-

ка 

Дата проведения Тема урока 

5 А класс 
 

5 Б класс 

 

5 В класс 

план           факт 

 

план 

 

 

факт 

 

план 

 

факт 

5 19.09.17  18.09.17  19.09.17  Текстильные материалы и их свойства 

35 18.01.18  29.01.18  18.01.18  Цветовые сочетания в орнаменте. 
66 24.05.18  25.05.18  24.05.18  Сервировка стола к завтраку. 

 

 



№ 
урока 

Дата проведения Тема урока Планируемые предметные 
результаты 

Использование УЛО, ссылки 
на источник размещения КИМ 5 А класс 5 Б класс 5 В класс 

План Факт План Факт План Факт 

1 05.09.17  01.09.17 

 

 05.09.17  Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 
Познакомятся с современными 
технологиями. 
Научатся соблюдать нормы и 
правила безопасности, правила 
санитарии и гигиены. 
 

http://ohrana-tryda.com 

Создание изделий из текстильных материалов (28ч) 
2,3 07.09.17 

12.09.17 

 04.09.17 

08.09.17 

 07.09.17 

12.09.17 

 Производство текстильных 
материалов.  

(2 ч.) 

Знания: о видах и свойствах 
текстильных волокон, 
прядильном и ткацком 
производст-вах, способах 
опреде-ления изнаночной 
лицевой сторон ткани, 
направления долевой нити. 
Умения: определять лицевую и 
изнаночную стороны ткани, 
направление долевой нити. 

 

 

4,5 14.09.17 

19.09.17 

 11.09.17 

15.09.17 

 14.09.17 

19.09.17 

 Текстильные материалы и их 
свойства. Практическая работа 
«Изучение свойств тканей из хлопка 
и льна»(2 ч.) 
Контрольная работа. 

Знания: о свойствах текстильных 
материалов, свойствах 
хлопчатобумажных и льняных 
тканей, этапах проектной 
деятельности. 

Умения: определять по свойствам 
тканей вид тканей, составлять 
план выполнения проекта. 

 

6,7 21.09.17 

26.09.17 

 18.09.17 

22.09.17 

 21.09.17 

26.09.17 

 Изготовление выкроек. (2 ч.). Знания: об общих правилах 
снятия мерок для построения 
чертежа швейного изделия, 
правилах измерения и условных 
обозначениях. 

Умения: снимать мерки с фигуры 
человека, записывать их. 

 

8,9 28.09.17 

03.10.17 

 25.09.17 

29.09.17 

 28.09.17 

03.10.17 

 Раскрой швейного изделия.(2ч.) Знания: общие правила 
построения чертежей швейного 
изделия. 

Умения: выполнять чертеж 
швейного изделия 1 : 4, в нату-

ральную величину. 

http://www.liveinternet.ru 

10,11 05.10.17 

10.10.17 

 02.10.17 

06.10.17 

 05.10.17 

10.10.17 

 Швейные ручные работы (2 ч.) Знания: о требованиях к 
выполнению ручных работ, 

 



терминологии ручных работ, 
правилах безопасной работы 
ручной иглой.ножницами.  

Умения: выполнять ручные 
работы, соблюдать правила 
безопасного пользования иглой, 
ножницами. 

12,13 12.10.17 

17.10.17 

 09.10.17 

13.10.17 

 12.10.17 

17.10.17 

 Швейная машина.(2ч.) Знания: о видах приводов 
швейной машины, устройстве 
швейной машины, как 
подготовить швейную машину к 
работе, правилах безопасной 
работы на швейной машине. 

Умения: подготовить швейную 
машину к работе, выполнять 
правила безопасной работы на 
швейной машине. 

http://www.macteritsa.ru 

14,15 19.10.17 

24.10.17 

 16.10.17 

20.10.17 

 19.10.17 

24.10.17 

 Основные операции при машинной 
обработке изделия.(2ч.) 

Знания: о подготовке швейной 
машины к работе. 

Умения: подготовить швейную 
машину к работе, выполнять 
образцы швов 

 

16,17 26.10.17 

07.11.17 

 23.10.17 

27.10.17 

 26.10.17 

07.11.17 

 Влажно-тепловая обработка 
ткани.(2ч.) 

Знания: об устройстве утюга, 
приемах влажно-тепловой 
обработки, правилах безопасной 
работы утюгом. 

Умения: выполнять влажно-

тепловую обработку. 

 

18,19 09.11.17 

14.11.17 

 10.11.17 

13.11.17 

 09.11.17 

14.11.17 

 Машинные швы.(2ч.) Знания: о подготовке швейной 
машины к работе. 

Умения: подготовить швейную 
машину к работе, выполнять 
образцы швов. 

 

20,21 16.11.17 

21.11.17 

 17.11.17 

20.11.17 

 

 16.11.17 

21.11.17 

 Выполнение проекта «Фартук для 
работы на кухне». Технология 
изготовления швейного изделия (2 
ч.) 

Знания: о технологии 
изготовления швейного изделия, 
планировании проектной 
деятельности. 

Умения: составлять план 
изготовления швейного изделия. 

 

22,23 23.11.17 

28.11.17 

 24.11.17 

27.11.17 

 

 23.11.17 

28.11.17 

 Обработка накладного кармана 
(практическая работа) (2 ч.) 

Знания: о технологии обработки 
накладного кармана. 

Умения: обработать и пришить к 
фартуку накладной карман, 
оценить качество работы по 

 



представленным критериям. 
24,25 30.11.17 

05.12.17 

 01.12.17 

04.12.17 

 30.11.17 

05.12.17 

 Обработка нижнего и боковых 
срезов фартука(практическая работа)  
(2 ч.) 

Знания: о технологии обработки 
нижнего и боковых срезов 
фартука, правилах безопасной 
работы на швейной машине. 

Умения: обработать швом 
вподгибку с закрытым срезом 
нижний и боковые срезы фартука. 

 

26,27 07.12.17 

12.12.17 

 08.12.17 

11.12.17 

 07.12.17 

12.12.17 

 Обработка верхнего среза фартука 
притачным поясом. Подготовка 
защиты проекта (2 ч.) 
 

Знания: о технологии пошива 
пояса, обработки верхнего среза 
фартука притачным поясом. 

Умения: обработать верхний срез 
фартука притачным поясом. 

 

28,29 14.12.17 

19.12.17 

 15.12.17 

18.12.17 

 14.12.17 

19.12.17 

 Защита проекта «Фартук для работы 
на кухне» (2 ч.) 
 

Знания: о правилах защиты 
проекта. Умения: защищать 
проект, анализировать 
достоинства и недостатки 
вариантов проектов по 
предложенным критериям. 

 

 Технологии творческой и опытнической деятельности(1 ч) 
30 21.12.17 

26.12.17 

 22.12.17 

25.12.17 

 21.12.17 

26.12.17 

 Проектная деятельность на уроках 
технологии.  (1 ч.) 

Знания: о цели и задачах, 
содержании и 
последовательности изучения 
предмета «Технология» в 5 
классе. 

Умения: анализировать варианты 
проектов по предложенным 
критериям. 

 

Художественные ремесла (18 ч.) 
31,32 28.12.17 

09.01.18 

 12.01.18 

15.01.18 

 28.12.17 

09.01.18 

 Декоративно – прикладное 
искусство (2ч.) 

Знания: о видах декоративно-

прикладного искусства.  
Умения: различать виды 
декоративно- прикладного 
искусства, составлять план 
выполнения проекта. 

 

33 11.01.18 

 

 19.01.18 

22.01.18 

 11.01.18 

 

 Основы композиции при создании 
предметов декоративно-

прикладного искусства 

 (1 ч.) 

Знания: о правилах, приёмах и 
средствах композиции, этапах 
проектной деятельности.  

Умения: составлять план 
реализации проекта изделия из 
лоскутов. 

 

34 16.01.18  26.01.18  16.01.18  Орнамент. Символика в 
орнаменте.(1ч.) 

Знания: о понятии орнамент, 

видах, символике орнаментов.  
Умения: выполнять эскизы 

http://www.tvorchistvo.ru 



орнаментов для изделия из 
лоскутов. 

35 18.01.18  29.01.18  18.01.18  Цветовые сочетания в 
орнаменте.(1ч.) 
Контрольная работа. 

Знания: о понятии орнамент, 

видах, цветовых сочетаниях, 
символике орнаментов.  
Умения: выполнять эскизы 
орнаментов для изделия из 
лоскутов. 

 

36,37 23.10.18 

25.01.18 

 02.02.18 

05.02.18 

 23.10.18 

25.01.18 

 Лоскутное шитьё. Технологии 
лоскутного шитья (2 ч.) 

Знания: о видах и технологиях 
лоскутного шитья. 
Умения: разрабатывать узоры для 
лоскутного шитья, изготавливать 
шаблоны. 

http://kitchenremont.ru 

38,39 30.01.18 

01.02.18 

 09.02.18 

12.02.18 

 30.01.18 

01.02.18 

 Технологии лоскутного шитья. 
Творческий проект «Лоскутное 
изделие для кухни-столовой» (2 ч.) 

Знания: о технологии 
изготовления изделия из 
лоскутов. 
Умения: изготавливать изделия из 
лоскутов. 

 

40,41 06.02.18 

08.02.18 

 16.02.18 

19.02.18 

 06.02.18 

08.02.18 

 Лоскутное шитье. Обоснование 
проекта(2 ч.) 

Знания: об этапах выполнения 
проекта. Умения: выполнять 
обоснование проекта. 

 

42,43 13.02.18 

15.02.18 

 26.02.18 

02.03.18 

 13.02.18 

15.02.18 

 Выполнение проекта (2 ч.). Знания: о технологии 
изготовления изделия. 
Умения:шить изделие из 
лоскутов, соблюдать правила 
безопасной работы. 

 

43,45 20.02.18 

27.02.18 

 05.03.18 

09.03.18 

 20.02.18 

27.02.18 

 Практическая работа «Стачивание 
деталей изделия» (2 ч.) 

Знания: о технологии 
изготовления изделия. 
Умения:шить изделие из 
лоскутов, соблюдать правила 
безопасной работы. 

 

46,47 01.03.18 

06.03.18 

 12.03.18 

16.03.18 

 01.03.18 

06.03.18 

 Подготовка проекта к защите (2 ч.) Знания: о правилах и требованиях 
к докладу защиты проекта. 
Умения: выполнять расчет затрат 
на изготовление проекта, 
составлять доклад защиты 
проекта. 

 

48 13.03.18  19.03.18  13.03.18  Защита проекта 

«Лоскутное изделие для кухни». 
Итоговый урок 

(1 ч.) 

Знания: о правилах защиты 
проекта. Умения: анализировать 
достоинства и недостатки проекта 
по предложенным критериям, 
выступать с защитой проекта 

 

Технологии домашнего хозяйства( 4 ч.) 
49,50 15.03.18  23.03.18  15.03.18  Интерьер кухни-столовой (2 ч.) Знания: о требованиях к  



20.03.18 26.03.18 20.03.18  интерьеру кухни, вариантах 
планировки, способах 
размещения оборудования. 

Умения:выполнять план кухни в 
масштабе. 

51 22.03.18  30.03.18  22.03.18  Бытовые электрические приборы (1 
ч.) 

Знания: о требованиях к 
интерьеру кухни, вариантах 
планировки, способах 
размещения оборудования. 

Умения:выполнять план кухни в 
масштабе. 

 

52 27.03.18  02.04.18  27.03.18  Творческий проект «Кухня моей 
мечты» (1 ч.) 

Знания: о цели и задачах, этапах 
проектирования. 
Умения:выполнять проект по 
теме «Интерьер» кухня моей 
мечты. 

 

 

Кулинария(16ч.) 
53 05.04.18  06.04.18  05.04.18  Санитария и гигиена на кухне (1 ч.) Знания: о санитарно-

гигиенических требованиях, 
правилах мытья посуды, 
безопасных приемах работы на 
кухне. Умения: соблюдать 
правила мытья посуды, 
безопасной работы на кухне. 

https://kopilkaurokov.ru 

54 10.04.18  09.04.18  10.04.18  Здоровое питание (1ч.) Знания: о значении белков, 
жиров, углеводов, воды для жиз-

недеятельности людей, роли 
витаминов. Умения: 
анализировать пищевую 
пирамиду, составлять меню на 
завтрак. 

https://domovedenie.jimdo.com/ 

55 12.04.18  13.04.18  12.04.18  Технологи приготовления 
бутербродов (1ч.) 

Знания: о видах бутербродов, 
горячих напитков, технологии 
приготовления, значении хлеба в 
питании человека. Умения: 
составлять технологические 
карты приготовления 
бутербродов, чая. 

 

 

56 17.04.18  16.04.18  17.04.18  Технология приготовления горячих 
напитков (1ч.) 

Знания: о видах бутербродов, 
горячих напитков, технологии 
приготовления, значении хлеба в 
питании человека. Умения: 

 



составлять технологические 
карты приготовления 
бутербродов, чая. 

 

57,58 19.04.18 

24.04.18 

 20.04.18 

23.04.18 

 19.04.18 

24.04.18 

 Технология приготовления блюд из 
круп, бобовых и макаронных 
изделий (2ч.) 

Знания: о видах круп, бобовых, 
макаронных изделий, технологии 
приготовления. 
Умения: выполнять 
механическую кулинарную 
обработку круп, бобовых, читать 
маркировку, штриховые коды на 
упаковках 

 

 

59,60 26.04.18 

03.05.18 

 27.04.18  26.04.18 

03.05.18 

 Практическая работа «Приготов-

ление блюда из крупы или 
макаронных изделий» (2 ч.) 

Знания: о способах механической 
и тепловой  кулинарной 
обработки круп, бобовых круп, 
макаронных изделий, требования 
к качеству готового блюда. 

Умения: выполнять 
механическую и тепловую 
кулинарную обработку круп, 
используя технологическую 
карту. 

 

61 08.05.18  30.04.18  08.05.18  Технология приготовления блюд из 
овощей и фруктов (1ч.) 

Знания: о пищевой ценности 
овощей и фруктов, способах 
хранения, механической 
обработки и нарезки, технологии 
приготовления блюд из сырых 
овощей. 

Умения: выполнять 
механическую кулинарную 
обработку сырых овощей, 
составлять технологическую 
карту салата из сырых овощей 

 

62 10.05.18  04.05.18  10.05.18  Тепловая кулинарная обработка 
овощей (1ч.) 

Знания: о способах тепловой 
кулинарной обработки овощей, 
технологии приготовления блюд 
из варёных овощей, требования к 
качеству готового блюда. 

Умения: выполнять тепловую 
кулинарную овощей, используя 
технологическую карту 

 

63,64 15.05.18 

17.05.18 

 07.05.18 

11.05.18 

 15.05.18 

17.05.18 

 Практическая работа «Приго-

товление салатов из сырых и 
Знания: о технологии 
приготовления салатов, 

 



 

 

 

 

 

вареных овощей» (2 ч.) требованиях к качеству готовых 
блюд. 
Умения: готовить салаты из 
вареных и сырых овощей, 
соблюдая правила безопасной 
работы на кухне. 
 

65 22.05.18  14.05.18  22.05.18  Технология приготовления блюд из 
яиц (1ч.) 

Знания: о значении яиц в 
питании человека, об 
использовании яиц в кулинарии, 
о способах определения свежести 
яиц. 
Умения: определять свежесть 
яиц, готовить блюда из яиц 

 

 

66 24.05.18  18.05.18  24.05.18  Сервировка стола к завтраку (1 ч.) 
Итоговая контрольная работа. 

Знания: о калорийности 
проектов, правилах сервировки 
стола, этапах выполнения 
проекта. Умения: сервировать  
стол к завтраку. 

 

67,68 29.05.18 

31.05.18 

 21.05.18 

25.05.18 

 29.05.18 

31.05.18 

 Творческий проект «Воскресный 
завтрак для всей семьи» 

(2 ч.) 

Знания: о сервировке стола к 
завтраку, правил защиты 
проекта.  

Умения: готовить яйца, 
бутерброды, чай, сервировать 
стол к завтраку, защищать проект. 

 


