


 
  Рабочая программа по технологии 

   5 класс (девочки) 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного  предмета  
        Предметные результаты в познавательной сфере: 

Осуществление поиска и рациональное использование необходимой информации в области оформления помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания объектов труда; 

Оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

Подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

Владение методов чтения графической информации и способами выполнения  чертежа поясного изделия; 

Владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующей культуре труда и технологической культуре 

производства; 

Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологии и проектов; 

В трудовой сфере: 

Планирование технологического процесса и процесса труда; 

Соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

Разработка освещения интерьера жилого помещения с использование светильников разного вида, проектирование размещения в интерьере 

коллекций, книг; поддерживание нормального санитарного состояния помещения с использованием современных бытовых приборов; 

1. Работа с кухонным оборудованием, инструментами; планирование технологического процесса и процесса труда при приготовлении 

блюд из молока, молочных и кисломолочных продуктов, из различных видов текста, при сервировке сладкого стола; 

2. Оценка и учет свойств тканей животного происхождения при выборе модели поясной одежды; 

3. Выполнение на универсальной швейной машине технологических операций с использованием различных приспособлений; 

4. Планирование и выполнение технологических операций по снятию мерок, моделированию, раскрою, поузловой обработке поясного 

изделия; 

5. Подбор материалов и инструментов для выполнения вышивки, росписи и тканей; 

6. Соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

7. Обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

8. Выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

9. Документирование результатов труда и проектной деятельности; 

10. Расчет себестоимости продукта труда; 

11.  Примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

В мотивационной сфере: 

1. Оценивание способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 



2. Осознание ответственности за качество результатов труда; 

3. Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда; 

В эстетической сфере: 

1. Дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

2. Моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

3. Разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

4. Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

В коммуникативной сфере: 

1. Формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

2. Выбор средств знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

3. Публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда и услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 

1. Развитие моторики и координации движений рук при работе с помощью машин и механизмов; 

2. Достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

3. Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

2.Содержание учебного предмета 
1.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. 

Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. 

Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах. Введение в искусство декоративно – прикладного творчества. 

2.Кулинария (12 час).Физиология питания (2 часа). Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. 

Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в витаминах.     

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих  суточную потребность человека в витаминах. 

Технология приготовления пищи (12 час): Основные теоретические сведения 
Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 

Способы оформления открытых бутербродов.     Условия и сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 



Блюда из яиц (2 часа) Основные теоретические сведения 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. 

Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. 

Особенности кулинарного использования перепелиных яиц. 

Блюда из овощей(2 часа) Основные теоретические сведения 

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество овощей. 

Назначение, виды и технология механической обработки овощей. 

Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. 

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. 

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.  

Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

3. 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  

4.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 ткани. 



Свойства тканей из натуральных растительных волокон.  

Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Практические работы Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца полотняного переплетения. 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

Ручные стежки и строчки(2 часа.) Основные теоретические сведения 
Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, копировальная,  

строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. 

Практические работы Подготовка рабочего места для ручных работ. Выполнение образца с ручными строчками. 

Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и материалов.  Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Элементы машиноведения (4 часа). Основные теоретические сведения 

Виды передач поступательного, колебательного и вращательного движения.  

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. 

Практические работы 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. 

Объекты труда. Швейная машина. Образцы машинных строчек. 

Конструирование и моделирование рабочей одежды (4 часа). Основные теоретические сведения 
Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме.  

Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий.  

Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями.  

Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок. 

Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, фактуры материала, различных видов  

отделки при моделировании швейных изделий. 

Практические работы Снятие мерок и запись результатов измерений. построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и  

в натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок 

Технология изготовления рабочей одежды (20 часов).Основные теоретические сведения 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления рисунка.  

Технология изготовления фартука и косынки. Художественная 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. 

Объекты труда. Образцы ручных стежков, строчек и швов, фартук, головной убор. 
5. Рукоделие. Художественные ремесла (20часов).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 (2часа)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».   Способы 

 закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному контуру узора.  

Отделка вышивкой образца, салфетки, фартука, носового платка. 

Варианты объектов труда. Образец, салфетка, фартук, носовой платок. 
 

 

 

 

 

 

 

 



3.     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

  
№/П 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УРОКА 
 
 

КОЛИЧЕСТВО  
ЧАСОВ ПО 

ТЕМАМ 

 Вводный урок – 2 часа  

 
1-2 

 
Вводное занятие..Инструктаж по технике    безопасности и санитарно-гигиенические требования 

Первичный инструктаж на  рабочем месте. Вводный урок: содержание курса «технологии» за  
5класс. 

 
 
2 

  

Введение в искусство декоративно – прикладного творчества 5 ч  

 
3-4 

Декоративно-прикладное искусство   
Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов ДПИ  

История вышивки. Виды швов  ручной вышивки 

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. Традиционные виды вышивки. Применение вышивки в народном и современном костюме.  

 

2 

 
5 
 

 

Разметка рисунка на ткани и способы перевода рисунка на ткань. 

 Перевод рисунка на ткань 

Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка изделия в пяльцы. 

 

 

1 

 
6 

 

Технология выполнения образца с вышивкой 

 Отделка вышивкой образца. 

Традиционные виды вышивки. Применение вышивки в народном и современном костюме. 

 

1 

 
7 

 

Окончательная отделка и ВТО образца с вышивкой  
Оформление образца с вышивкой. 

знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в 

художественной отделке вышивкой. 

1 



 

 

Кулинария.7 часов 
 

 
8 Физиология питания 

Познакомить с микро и макроэлементами, содержанием их в пищевых продуктах. Показать  роль минеральных 

веществ в жизнедеятельности организма человека, значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для 

организма человека. 

 

1 

 
9 

 

Рациональное питание 

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. 

Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в витаминах.    Работа с таблицами по составу 

и количеству витаминов в различных продуктах определение количества и состава продуктов, обеспечивающих 

 суточную потребность человека в витаминах. 

 

1 

 
10 

 

Бутерброды и горячие напитки (теория) 
Кулинарное значение бутербродов. Питательная ценность и значение горячих напитков. Ассортимент горячих  

напитков 

 
 

 
1 

 
11 

 

Приготовление блюд из яиц (теория) 

Ознакомить   с пищевой ценностью яиц, овощей. Сформировать знания и умения по технологии приготовления 

блюд из яиц Температура и влажность в хранилище  

 

 
1 

 
12 Приготовление блюд из овощей (теория). 

Ознакомить   с пищевой ценностью овощей.  

Сформировать знания и умения по технологии приготовления блюд из перечисленных продуктов.  

. Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства ,  

Условия и сроки хранения сушеных и замороженных продуктов. Температура и влажность в хранилище овощей и 

фруктов. 

 
1 



 
13 
 

 

Заготовка продуктов.(теория) 

. Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства грибов,  

лекарственных трав для закладки на хранение. Условия и сроки хранения сушеных и замороженных продуктов.  

Температура и влажность в хранилище . 

 

 
1 

 
14 

Консервирование сахаром (теория) Сервировка стола. 

Способы приготовления домашних запасов. Правила сбора ягод, овощей, фруктов 

Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 

 

 

 
1  

 
 

 
Оформление интерьера  -4 часа 

 

 

15-16 
 

Интерьер кухни, столовой, ОБЖ Создание интерьера кухни столовой. 

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.. Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье человека. 

 

 

 
2 

 
17-18 

 

Проект оформления окна кухни, столовой Декоративное оформление интерьера 

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 крашение кухни изделиями собственного 

изготовления.  

 

 
2 



Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов –32 часов 

 
20-21 

 
Элементы материаловедения 

Натуральные волокна растительного происхождения. Определение свойств нитей основы и утка. 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 ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. 

Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. 

 
2 

 
 
22- 23 

 

Ручные стежки и строчки Изготовление образцов со строчками, выполненными ручными  стежками. 

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 ткани. 

Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и 

льняных тканей. 

 

 
2 

 
24-25 

 
Машиноведение Безопасные приемы работы на швейной машине. 

Заправка верхней и нижней ниток. Повторить правила т/б при работе на шв .машине. Изучить устройство  

бытовой универсальной. швейной машины .Подбор игл и нитей . 

 

 
2 

 
26-27 
 

 

Виды машин и их технические характеристики 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям Познакомить с неполадками  в работе шв. машины. 

Изучить устройство иглы, установку. Регулировка машинной строчки и замена иглы швейной машины. 
 
 

 
2 

 
28-31 

Снятие мерок.  Построение чертежа фартука в М 1:4    

Моделирование фартука. Снятие мерок .Научить выполнять построение основы чертежа Моделирование фартука 

 

 
4 

 
32-33 

 
Моделирование фартука 

Научить выполнять построение основы чертежа фартука 

 

 
2 



 
34-35 

 

 

Технология раскроя  

Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Закрепить полученные  знания по построению  основы  чертежа в натуральную 

величину 

 
 

 
2 

 
36-37 

 

Подготовка деталей кроя к обработке 

Обработка деталей кроя. Познакомить с моделированием изделия выбранного фасона. Научить подготовке выкройки  

к раскрою. Научить выполнять эскизы домашней одежды 

 

 

 
2 

 
38-39 

 

Способы обработки срезов изделия 
Выполнение краевых швов. Познакомить с правилами подготовки ткани к раскрою. Раскладка деталей на ткани с 
учетом рисунка и фактуры ткани 
 

 
2 

 
40-41 

 

Способы обработки карманов 

Обработка накладных карманов. Познакомить справилами сметывания деталей обработка карманов 

 

 
2 

 
42-43 

 

Способы обработки бретелей фартука 

Обработка бретелей фартука. Технология обработки бретелей 

 

 

 
2 

 
44-45 

 

Способы обработки пояса на изделии. 

Обработка пояса фартука. Правила ТБ ВТО. Технология обработки пояса фартука. 

 
2 

 
46-47 

 

Декоративная отделка изделия 

Декоративная отделка фартука Познакомить с технологией обработки боковых швов 

 

 
2 



48-49 
 

Обработка срезов косынки ВТО.  

Обработка косынки. Познакомить с технологией обработки    изделия 

 

2 

50-51 
 
Контроль качества готового изделия  
Определение качества готового  изделия Познакомить с различными видами отделок. ВТО 

 

2 

 
Художественные ремесла- 20 часов 

  

52-53 
Декоративно-прикладное искусство   
Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов ДПИ  

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. 

 

  

 

 
2 

 
54-55 

 

Лоскутное шитье. 

Создание шаблонов и раскрой. 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.  

 

 
2 

56-57 
 

Изготовление салфетки, прихватки в лоскутной технике 

Изготовление салфетки, прихватки. 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 

 

2 



 
58-59 

 
История вышивки. 

 Виды швов  ручной вышивки Технология раскроя и соединения деталей в лоскутной пластике. 

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. 
 

 
2 

60-61 
 

Разметка рисунка на ткани и способы перевода рисунка на ткань. 

Перевод рисунка на ткань Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки. 

Определение места и размера узора на изделии. 

 

 

 

2 

62-63 
Технология выполнения образца с вышивкой 

Отделка вышивкой образца. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки. 

Определение места и размера узора на изделии. 

 

2 

64-65 
Окончательная отделка и ВТО образца с вышивкой 

Оформление бразца с вышивкой. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки. 

Определение места и размера узора на изделии. 

 

 

 

 

2 

66-70 
Критерии оценки проекта по ДПИ. 

Защита проекта по теме: ДПИ. Закрепление знаний полученных на занятиях в течение  

учебного года.  

 

4 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


