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Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Технология» в 5 

классе на базовом уровне, составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО 

МОУ «Тубинская СОШ» с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Общее количество часов, отводимое на изучение предмета «Технология» в 5 классе, 

составляет 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

               Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

–    оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), соотносить их   с общепринятыми нормами и   ценностями; 

оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 

можно характеризовать как хорошие или   плохие;  

–  описывать свои   чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;  

–   принимать другие мнения и   высказывания, уважительно относиться к ним;  

–   опираясь на   освоенные изобразительные   и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития 

 – умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей.  

              Метапредметные результаты изучения технологии включают следующие умения и 

навыки: 

–   самостоятельно формулировать цель   урока после   предварительного обсуждения;  

–  уметь   с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное;  

–  уметь   совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

–  под   контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для   

выявления   оптимального решения проблемы (задачи);  

–  выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с 

ним;  

–   осуществлять текущий   в   точности выполнения   технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации   шаблонов, чертёжных   инструментов) итоговый 

контроль общего    качества выполненного изделия, задания;  

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.  

–  в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

Средством формирования    этих    действий служит соблюдение технологии оценки учебных 

успехов.  

–  искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете;  

–  добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

–  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты   и   

явления; определять причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий;  

–  делать выводы на основе обобщения полученных знаний;  

–  преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах).  

–  донести свою   позицию до других: оформлять свои   мысли в устной и письменной речи    с 

учётом своих    учебных и жизненных речевых ситуаций;  

–  донести свою   позицию до других: высказывать свою   точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы;  



–  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  

–  уметь   сотрудничать, выполняя различные роли   в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи);  

–  уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

- организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии 

с собственным замыслом;  

- использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии,  

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности;  

- бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

- безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером); 

выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).  

- названия и свойства, наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов 

(бумаги, металлов, тканей);  

- последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью чертежных 

инструментов;  

- основные линии чертежа (осевая и центровая);  

- правила безопасной работы канцелярским ножом;  

- петельную строчку, ее варианты, их назначение;  

- названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения обучающихся).  

- читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

- выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий;  

- выполнять рицовку;  

- оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; находить и 

использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети 

Интернет).  

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям;  

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции.   

- названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).  

- создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера;   

               Обучающийся получит возможность научиться: 

- правилам дизайна и их учете при конструировании изделий (единство формы, функции и 

декора; стилевая гармония);  

- правилам безопасного пользования бытовыми приборами.  

- дизайну, его месту и роли в современной проектной деятельности;  

- композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме;  

- традициям декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  

- художественным техникам (в рамках изученного). 

- использованию компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  

- оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  

- работать с доступной информацией;  

- работать в программах Word, PowerPoint. 

 



2. Содержание учебного предмета. 

Введение (1ч)  

           Теоретические сведения.  Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета 

«Технология» в 5 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-

гигиенические требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса. 

Правила безопасности и охраны труда в кабинете технологии. 

Раздел I.  Растениеводства (8часов)  

Тема 1. Технологии выращивания двулетних, многолетних овощных культур. (3ч) 

Теоретические сведения.  Практические занятия «Сельскохозяйственные работы на 

пришкольном участке».  

       Практические работы.   Выбор культур для весенних посевов и посадок на пришкольном 

участке, планирование их размещения на участке, определение качества семян, подготовка 

семян к посеву, выбор способа подготовки почвы, внесение удобрений (компост), посев и 

посадка сельскохозяйственных культур. Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 2. Вводный инструктаж по ТБ при работе на УОУ. (5ч.) 

        Теоретические сведения.  Вводный инструктаж по ТБ при работе на пришкольном участке. 

Понятие об и урожае урожайности. Ведущие овощные культуры, их биологические и 

химические особенности. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 

Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из 

горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. 

Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы 

и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 
Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного 

растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. 

Профессия садовник. 
Практические работы.  Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями 

в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 
Раздел II.  Технология ведения дома (4 ч) 

Тема 2. Общие сведения о кухне, столовой. (2ч) 

       Теоретические сведения. Общие сведения о кухне, столовой. Оборудование на 

кухне. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

     Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья 

посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для 

ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 
       Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 

приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

      Практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. Оказание 

первой помощи при ожогах, порезах и других травмах». 
Тема 3. Бытовые электроприборы. (2) 

      Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой 

печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Практические работы. Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. 

Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил 

эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 



Раздел III. Кулинария (15 ч) 

Тема 4. Общие сведения о питании и приготовлении пищи. (15ч) 

       Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 
     Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья 

посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для 

ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

       Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 

приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 
        Практические работы.  Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. Оказание 

первой помощи при ожогах, порезах и других травмах». 

Бутерброды и горячие напитки. 
      Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. 

Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. 

Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. 

Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 
Практические работы.   Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. 
Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

   Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 
     Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления 

блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к 

качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Практические работы.  Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 
Блюда из овощей и фруктов 

      Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание 

в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её 

влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного 

использования свежезамороженных продуктов. 
Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Способы удаления лишних нитратов из 

овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. 
Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 



Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных 

овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению 

питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Практические работы.  Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 
Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. Дегустация блюд. 

Оценка качества. 
Блюда из яиц. 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 

взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. 

Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 
Практические работы.  Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 
Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

       Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов 

и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами. 

 Практические работы.   Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. 
Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел IV. Основы машиноведения (4ч) 

Тема 5. Бытовая швейная машина (4ч) 

      Теоретические сведения Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных 

работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: 

начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце 

работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение 

и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора 

длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Практические работы.   Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной 

нитками. Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, 

заправленной нитками. 
Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 
 Раздел V. Влажно-тепловые работы (2 ч) 

Тема 6. Правила ТБ при выполнении ВТО. (2 ч) 

        Теоретические сведения: Правила ТБ при выполнении ВТО. Организация рабочего места 

для ВТР. 

Раздел VI. Конструирование и моделирование швейного изделия (фартука)(6ч) 

Тема 7. Краткие сведения из истории одежды. (6ч) 

       Теоретические сведения: Краткие сведения из истории одежды. Фартуки в национальном 

костюме. Виды рабочей одежды. Эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к рабочей одежде. Ткани, применяемые для изготовления рабочей одежды. 

Краткая характеристика расчетно-графической системы конструирования одежды. 

Преимущества и недостатки индивидуального пошива одежды. Общие правила построения и 

оформления чертежей изделий. Типы линий. Условные обозначения на чертежах швейных 

изделий. Чтение чертежей. 

Раздел VII. Технология изготовления швейного изделия (фартука) (20 ч) 

Тема 8. Технология изготовления швейного изделия, фартук (20ч) 



        Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с 

учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины 

ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка 

выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и 

ножницами. 
Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с 

помощью булавок. 
Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление 

подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания 

— машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение 

деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с 

открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-

тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. 
Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной 

шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым 

обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива фартука, 

Обработка накладных карманов. Профессии закройщик, портной. 

Практические работы.   Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 
Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 
Раздел VIII. Растениеводств(8ч) 

Тема 9. Технологии выращивания двулетних, многолетних овощных культур. (8ч) 

         Теоретические сведения.  Практические занятия «Сельскохозяйственные работы на 

пришкольном участке».  

       Практические работы.   Выбор культур для весенних посевов и посадок на пришкольном 

участке, планирование их размещения на участке, определение качества семян, подготовка 

семян к посеву, выбор способа подготовки почвы, внесение удобрений (компост), посев и 

посадка сельскохозяйственных культур. Инструктаж по технике безопасности. 

 

3. Тематическое планирование  

 

 

№ 

урока 

Тема количест

во часов 

1 Введение Что изучает технология 1 

Раздел I. Растениеводство (8часов) 

Тема 1.Технологии выращивания двулетних, многолетних овощных культур.(3ч) 

2 Посев культур. 1 

3 Правила использования органических удобрений с учетом ТБ, охраны 

здоровья и охраны окружающей среды. 

1 

4 Подготовка почвы, внесение удобрений, подготовка посевного 

материала и семенников двухлетних растений. 

1 

Тема 2. Растениеводство. Вводный инструктаж по ТБ при работе на УОУ. (  5ч.) 

5 Правила ТБ при работе в овощехранилищах 1 



6 Понятие об урожае и урожайности. Ведущие овощные культуры, их 

биологические и хозяйственные особенности. 

1 

7 Ведущие цветочно-декоративные культуры, их биологические и 

хозяйственные особенности. 

1 

8-9 Способы обработки почвы и выбор орудий труда. 2 

Раздел II.  Технология ведения дома (4 ч) 

Тема 2. Общие сведения о кухне, столовой.( 2ч) 

10-11 Интерьер кухни-столовой. Оборудование на кухне. 2 

Тема 3. Бытовые электроприборы.(2) 

12-13 Изучить безопасные приемы работы с бытовыми электроприборами. 2 

Раздел III. Кулинария (15 ч) 

Тема 4. Общие сведения о питании и приготовлении пищи.(15ч) 

14-15 Санитария и гигиена на кухне. Физиология питания. 2 

16-17 Бутерброды. Горячие напитки. 2 

18-19 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 2 

20-21 Блюда из овощей и блюд из свежих овощей фруктов. 2 

22-23 Приготовление блюд из вареных овощей. 2 

24-25 Блюда из яиц. 2 

26-27 Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 2 

28 Обработка проектного материала. Защита проекта «Приготовление 

праздничного ужина». 

1 

Раздел IV. Основы машиноведения (4ч)  

Тема 5. Бытовая швейная машина (4ч) 

29-30 Правила ТБ при работе на ШМ. Устройство и установка машинной иглы. 2 

31-32 Выполнение образцов машинных швов. 2 

Раздел V. Влажно-тепловые работы (2 ч) 

Тема 6. Правила ТБ при выполнении ВТО. (2 ч) 

33-34 Правила ТБ при работе на ШМ. Правила ТБ при выполнении ВТО. 2 

Раздел VI. Конструирование и моделирование швейного изделия (фартука)(6ч) 

Тема 7. Краткие сведения из истории одежды.(6ч) 

35-36 Снятие мерок для построения чертежа выкройки. 2 

37-38 Конструирование и моделирование. 2 

39-40 Построение чертежа фартука на поясе. 2 

Раздел VII. Технология изготовления швейного изделия ( фартука) (20 ч) 

Тема 8. Технология изготовления швейного изделия, фартук (20ч) 

41-42 Подготовка выкройки к раскрою.  2 

43-44 Подготовка ткани к раскрою. 2 

45-46 Раскладка деталей выкройки на ткани и раскрой. 2 

47-48 Технологическая последовательность изготовления фартука на поясе. 2 

49-50 Обработка накладного кармана. Соединение кармана с основной 

деталью фартука 

2 

51-52 Обработка нижнего и боковых срезов фартука 2 

53-54 Обработка верхнего среза фартука. Обработка пояса. 2 

55-56 Обработка верхнего среза притачным поясом. 2 

57-58 Варианты отделки фартука. 2 

59-60 Окончательная отделка изделия. 2 

Раздел VIII. Растениеводство (8ч) 

Тема 9.Технологии выращивания двулетних, многолетних овощных культур.(8ч) 

61-62 Размножение растений семенами. 2 

63-64 Посев культур. 2 



65-66 Правила использования органических удобрений с учетом ТБ, охраны 

здоровья и охраны окружающей среды. 

2 

67-68 Подготовка почвы, внесение удобрений, подготовка посевного 

материала и семенников двулетних растений. 

2 
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