


 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по  технологии  для 5 класса составлена на основе: 

1. ООП ООО МБОУ Ровненская СОШ 

2. Программы по технологии, 5-8 классы. 

Авторы: А. Т. Тищенко, Н. В. Синица М.: Вентана-Граф 2014 

 3. Положения « О едином орфографическом режиме МБОУ Ровненская СОШ» 

4. « Положение о промежуточной аттестации МБОУ Ровненская СОШ» 

 Цель курса: подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

 задачи: 

1. 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.  

2. Освоение компетенций.                         

Учебный предмет изучается в 5 классе, рассчитан на 204часа (6 часов в неделю) 

Промежуточная  аттестация проводится в форме творческих проектныхработ 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков технологии 5 класс. 



Учебная 

неделя 

Дата 

факт. 

№ 

урока 

Тема урока БУД Примеча

ние Предметные  Метапредметные 

 

  1 Вводный урок. Знания: о целях и задачах изучения предмета. 

 

Диалог, сотрудничество, умение задавать 

вопросы 

 

 

 

  2 Интерьер 

кухни-

столовой. 

Оборудование 

кухни 

Знания: о требованиях к интерьеру кухни, 

вариантах планировки, способах размещения 

оборудования 

Умения: выполнять план кухни в масштабе 

 смысловое чтение 

Диалог, сотрудничество 

 

 

  3-4 Сведения о 

тканях.Опреде

ление лицевой 

и изнаночной 

сторон. 

Знать: способы определения лицевой и изнаночной 

сторон ,долевой и поперечной нитей в ткани. 

  

  5-6 Знакомство со 

швейной 

машиной. 

Назначение швейной машины, виды выполняемых 

работ 

Смысловое чтение  

  7-8 Творческий 

проект «Кухня 

моей мечты» 

Знания: о планировке кухни. 

Умения: выполнять план кухни 

 построение цепи рассуждений, 

определение понятий, сопоставление, 

анализ, смысловое чтение 

Диалог, проявление инициативы, 

сотрудничество 

 

 

  9-10 Подготовка 

швейной 

машины к 

работе. 

Готовить машину к работе.   

  11-

12 

Выполнение 

машинных 
Выполнять машинные строчки на обра 

Зцах. 
Уметь презентовать свой проект 

 

  



строчек на 

образце. 

  13-

14 

Выполнение 

планировки 

«Кухня моей 

мечты» 

Знания: о правилах  выполнения планировки. 

Умения: выполнять планировку кухни в 

соответствии с размерами комнаты. 

 построение цепи рассуждений с 

помощью учителя. 

 

Диалог, проявление инициативы, 

сотрудничество, умение слушать и 

выступать 

 

  15-

16 

Виды волокон Виды волокон.   

  17-

18 

Ручныестежки. 

Выполнение 

ручных 

стежков. 

Различать ручные и машинные швы, строчку, 

стежок, шов. 

  

  19 Санитария и 

гигиена на 

кухне 

Знания: о санитарно-гигиенических требованиях, 

правилах мытья посуды, безопасных приемах 

работы на кухне 

Умения: соблюдать правила мытья посуды, 

безопасной работы на кухне 

 смысловое чтение 

Диалог, проявление инициативы, умение 

слушать и выступать 

 

 

 

  20 Здоровое 

питание 

Знания: о значении белков, жиров, углеводов, 

воды для жизнедеятельности людей, роли 

витаминов 

Умения: анализировать с помощью учителя 

пищевую пирамиду, составлять меню на завтрак 

поиск информации 

Диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества 

 

  21-

22 

Виды 

машинных 

швов. 

Различать швы.   

  23-

24 

Выполнение 

швов на 

образце. 

Выполнять различные виды швов.   

  25-

26 

Бутерброды. 

Горячие 

напитки 

Знания: о видах бутербродов, горячих напитках, 

технологии приготовления, значении хлеба в 

питании человека 

смысловое чтение, работа с таблицами  



Умения: составлять технологические карты 

приготовления бутербродов, чая 

  27-

28 

Знакомство с 

изделием. 

Носовой или 

головной 

платок. 

Составлять план пошива изделия.   

  29-

30 

Пошив 

изделия 

Выполнять технологические операции по пошиву 

изделия. 

  

  31-

32 

Блюда из круп, 

бобовых, 

макаронных 

изделий 

Знания: о видах круп, бобовых, макаронных 

изделий, технологии их приготовления 

Умение: выполнять механическую кулинарную 

обработку круп, бобовых, читать маркировку, 

штриховые коды на упаковках 

работа с таблицами 

Диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества 

 

 

 

 33-

34 

Виды пуговиц 

и способы их 

пришивания. 

Подбирать нитки, пришивать пуговицы разных 

видов. 

  

  35-

36 

Простейшие 

виды ремонта 

одежды. 

Правила подготовки белья к ремонту.   

  37-

38 

Практическая 

работа 

«Приготовлени

е блюда из 

крупы или 

макаронных 

изделий» 

Знания: о способах механической и тепловой 

кулинарной обработки круп, макаронных изделий, 

требованиях к качеству готового блюда 

Умения: выполнять механическую и тепловую 

кулинарную обработку круп, используя 

технологическую карту 

 

Диалог, организация учебного 

сотрудничества, толерантность 

 

  39-

40 

Ремонт 

одежды. 

Выполнять простейший ремонт одежды.   

  41-

42 

Самостоятельн

ая работа 

пришивание 

пуговиц. 

Пришивать пуговицы разных видов.   



  43 Блюда из 

сырых 

овощей и 

фруктов 

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 

 

Диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества 

 

  44 Блюда из 

вареных 

овощей 

Знания: о способах тепловой кулинарной 

обработки овощей, технологии приготовления 

блюд из вареных овощей, требования к качеству 

готовых блюд 

Умения: выполнять тепловую кулинарную 

обработку овощей, составлять технологическую 

карту блюда из вареных овощей 

 

Диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества 

 

  45-

46 

С/р.Выполнен

ие шва 

вподгибку с 

закрытым 

срезом. 

Самостоятельно выполнять шов.   

  47-

48 

Мешочек для 

хранения 

изделий. 

Описывать изделие по определённому плану.   

  49-

50 

Практическая 

работа 

«Приготовление 

салатов из 

сырых и 

вареных 

овощей» 

Знания: о приготовлении салатов, требованиях к 

качеству готовых блюд 

Умения: готовить салаты из вареных и сырых 

овощей, соблюдая правила безопасной работы на 

кухне 

Анализ действий с помощью учителя, 

Диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества 

 

  51-

52 

Отделочные 

ручные 

стежки. 

Различать отделочные ручные стежки.  организация учебного сотрудничества  

  53- Стежки Выполнять различные виды стежков.   



54 вперёд 

иголку,стебел

ьчатые. 

  55- Блюда из яиц 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 

построение цепи рассуждений, поиск 

информации 

 

  56 Сервировка 

стола к 

завтраку. 

Составление 

меню  

«Воскресный 

завтрак в моей 

семье» 

Знания: о калорийности продуктов, правилах 

сервировки стола, этапах выполнения проекта 

Умения: сервировать стол к завтраку 

Анализ, выбор способов решения задачи, 

построение цепи рассуждений, поиск 

информации 

Диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества 

 

  57-

58 

Стачной шов. Назначение стачного шва и его разновидности.   

  59-

60 

61-

62 

Составление 

плана пошива 

мешочка. 

Практическая 

работа. 

Групповой 

проект 

«Воскресный 

завтрак для 

всей семьи» 

Составлять план под руководством учителя. 

Знания: о сервировке стола к завтраку, правил 

защиты проекта 

Умения: готовить яйца, бутерброды, чай, 

сервировать стол к завтраку, защищать проект 

  

Сопоставление, рассуждение, анализ, 

построение цепи рассуждений, поиск 

информации, выбор способов решения 

задачи 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка 

Диалог, проявление инициативы, умение 

слушать и выступать 

 

  63-

64 

Отделка 

мешочка. 

Выбирать отделку и выполнять её.   

  65- Стачивание  Выполнять стачивание  боковых срезов мешочка.   



66 боковых срезов 

мешочка. 

  67-

68 

Производство 

текстильных 

материалов. 

Практическая 

работа 

«Определение 

лицевой и 

изнаночной 

сторон ткани» 

Знания: о видах и свойствах текстильных 

волокон, прядильном и ткацком производствах, 

способах определения изнаночной и лицевой 

сторон ткани, направления долевой нити 

Умения: определять лицевую и изнаночную 

стороны ткани, направление долевой нити 

 рассуждение, выбор способов решения 

задачи 

 

  69-

70 

Обмётывание 

срезов мешочка. 

Выполнять обмётывание срезов мешочка 

обмёточными стежками. 

  

  71-

72 

Обработка 

верхнего среза 

мешочка. 

Выполнять  обработку верхнего среза швом 

вподгибку с закрытым  срезом мешочка. 

  

  73-

74 

Свойства 

текстильных 

материалов. 

Практическая 

работа 

«Изучение 

свойств тканей 

из хлопка и 

льна». 

Знания: о свойствах текстильных материалов, 

свойствах хлопчатобумажных и льняных тканей, 

этапах проектной деятельности 

Умения: определять по свойствам тканей, вид 

тканей, составлять план выполнения проекта 

выбор способов решения задачи, поиск 

информации, умения делать выводы. 

Диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества 

 

  75-

76 

Утюжка 

готового 

изделия 

Утюжить .оценивать качество готового изделия.   

  77-

78 

Изготовление 

вешалки. 

Выбирать нитки и ткань для вешалки.   

  79-

80 

Конструирован

ие швейных 

изделий 

Знания: об общих правилах снятия мерок для 

построения чертежа швейного изделия, правилах 

измерения и условных обозначениях 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка 

Диалог, монолог, организация учебного 

 



Умения: снимать мерки с фигуры человека, 

записывать их 

сотрудничества 

  81-

82 

Раскрой и 

обработка 

детали 

вешалка. 

Выполнять раскрой и смётывание детали 

вешалка. 

Целеполагание, анализ ситуации и  

планирование 

организация учебного сотрудничества 

 

  83-

84 

Пришивание 

вешалки к 

изделию. 

Соединять  вешалку с изделием разными 

способами, оценивать качество. 

  

  85-

86 

Построение 

чертежа 

швейного 

изделия 

Знания: общие правила построения чертежей 

швейного изделия 

Умения: выполнять чертеж швейного изделий 

1:4, в натуральную величину 

  

  87-

88 

Декоративная 

заплата-

аппликация. 

Назначение заплаты, её виды.   

  89-

90 

Изготовление 

заплаты на 

образце. 

Выполнять раскрой и пришивать заплату 

разными способами. 

  

  91-

92 

Раскрой 

швейного 

изделия 

Знания: о последовательности и приемах раскроя 

швейного изделия 

Умения: выполнять подготовку ткани к раскрою, 

раскладку выкроек на ткани, выкраивать детали 

швейного изделия, оценить качество кроя по 

предложенным критериям 

Выбор способов решения задачи, 

построение цепи рассуждений, работа по 

алгоритму 

Диалог, монолог 

 

  93-

96 

Самостоятельн

ая работа 

Изготовление 

вешалки и 

присоединение 

к изделию. 

Выполнять обработку детали вешалки, соединять 

её с изделием. 

  

  97-

98 

Швейные 

ручные работы 

Знания: о требованиях к выполнению ручных 

работ, терминологии ручных работ, правилах 

Сопоставление, анализ, рассуждение, 

выбор способов решения задачи. 

 



безопасной работы ручной иглой, ножницами 

Умения: выполнять ручные работы, соблюдать 

правила безопасного пользования иглой, 

ножницами 

Целеполагание, анализ ситуации и 

планирование. 

Диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества 

  99-

100 

Швейная 

машина 

Знать: назначение и устройство  швейной 

машины. 

  

  101-

102 

Шитьё на 

швейной 

машине 

Выполнять строчку на швейной машине.   

  103-

104 

Подготовка 

швейной 

машины к 

работе 

Знание: 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 

Выбор способов решения задачи, 

построение цепи рассуждений, работа по 

алгоритму 

организация учебного сотрудничества 

 

  105-

106 

Регулятор 

строчки. 

Уметь: изменять длину стежка,  выполнять 

строчки с различной длинной стежка. 

Целеполагание, анализ ситуации ,оценка и 

самооценка 

Диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества 

 

  107-

108 

Машинная игла. Знать: устройство машинной иглы. 

Подбирать иглу в зависимости от толщины ткани 

и ниток. 

  

  109-

110 

Выполнение 

образцов 

машинных 

швов 

Знания: о подготовке швейной машины к работе 

Умения: подготовить швейную машину к работе, 

выполнять образцы швов 

Сопоставление, анализ, рассуждение, 

выбор способов решения задачи, умение 

делать выводы, прогнозирование 

 

  111-

112 

Построение 

чертежа и 

изготовление 

выкройки. 

Строить прямой угол ,проводить линии разного 

вида, чертить отрезки разной длины. 

  

  113-

114 

Изготовление 

выкройки 

Выполнять чертёж  выкройки изделия, проверять 

качество построения. 

  



салфетки. 

  115-

116 

Влажно-

тепловая 

обработка 

ткани 

Знания: об устройстве утюга, приемах влажно-

тепловой обработки, правилах безопасной работы 

утюгом 

Умения: выполнять влажно-тепловую обработку 

Выбор способов решения задачи, работа 

по алгоритму 

 организация учебного сотрудничества 

 

  117-

120 

Способы 

моделировани

я 

Знать  способы моделирования кармана.   

  121-

122 

Фартук для 

работы на 

кухне 

Знания: о технологии изготовления швейного 

изделия, планировании проектной деятельности 

Умения: составлять план изготовления швейного 

изделия 

 рассуждение, выбор способов решения 

задачи, умение делать выводы, 

прогнозирование 

Диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества 

 

  123-

124 

Виды 

соединительных 

швов 

 

Знать виды и назначения соединительных швов. выбор способов решения задачи, умение 

делать выводы, работа по алгоритму 

Целеполагание, анализ ,оценка и 

самооценка 

Диалог, организация учебного 

сотрудничества 

 

  125-

126 

 

Двойной шов 

Выполнять двойной шов на швейной машинке.   

  127-

128 

Обработка 

накладного 

кармана 

Знания: о технологии обработки накладного 

кармана 

Умения: обработать и пришить к фартуку 

накладной карман, оценить качество работы по 

представленным критериям 

  

  129-

130 

Накладные 

швы: виды и 

конструкция. 

Знать: виды и конструкции.   

  131-

132 

Накладной шов 

с двумя 

открытыми 

срезами. 

Выполнять накладной шов с двумя открытыми 

срезами. 

  



  133-

134 

Обработка 

нижнего и 

боковых срезов 

фартука 

Знания: о технологии обработки нижнего и 

боковых срезов фартука, правилах безопасной 

работы на швейной машине 

Умения: обрабатывать швом вподгибку с 

закрытым срезом нижний и боковые срезы 

фартука 

выбор способов решения задачи, умение 

делать выводы, прогнозирование, работа 

по алгоритму 

Диалог, организация учебного 

сотрудничества 

 

  135-

136 

Накладной шов 

с одним 

закрытым 

срезом. 

 Выполнять накладной шов с одним закрытым 

срезом. 

  

  137-

138 

Накладной шов 

с двумя 

закрытыми 

срезами. 

 Выполнять накладной шов с двумя закрытыми 

срезами. 

  

  139-

142 

Обработка 

верхнего 

среза фартука 

Знания: о технологии пошива пояса, обработки 

верхнего среза фартука притачным поясом 

Умения: обрабатывать верхний срез фартука 

притачным поясом 

работа по алгоритму 

Целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование,  оценка и 

самооценка 

Диалог, организация учебного 

сотрудничества 

 



  143-

144 

Влажно-

тепловая 

обработка 

изделия. 

Выполнять ВТО.   

  145-

146 

Защита 

проекта 

Фартук для 

работы на 

кухне 

Знания: о правилах защиты проекта 

Умения: защищать проект, анализировать 

достоинства и недостатки вариантов проектов по 

предложенным критериям 

Сопоставление, анализ, умение делать 

выводы 

Целеполагание, рефлексия, оценка и 

самооценка 

Диалог, проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, умение 

слушать и выступать 

 

  147-

148 

Изготовление 

выкройки 

косынки 

Строить чертёж по размерам.   

  149-

150 

Раскрой 

косынки. 

Выполнять раскрой самостоятельно.   

  151-

152 

Декоративно-

прикладное 

изделие для 

кухни 

Знания: о видах декоративно-прикладного 

искусства 

Умения: различать виды декоративно-

прикладного искусства, составлять план 

выполнения проекта 

выбор способов решения задачи, умение 

делать выводы, прогнозирование, работа 

по алгоритму 

Диалог, организация учебного 

сотрудничества 

 

  153-

156 

Обработка 

срезов 

косынки. 

  планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка 

Диалог, организация учебного 

сотрудничества 

 

  157-

158 

Основы 

композиции 

при создании 

предметов 

декоративно-

прикладного 

Знания: о правилах, приемах и средствах 

композиции, этапах проектной деятельности 

Умения: составлять план реализации проекта 

изделия из лоскутов 

выбор способов решения задачи, умение 

делать выводы, прогнозирование 

 



искусства 

  159-

160 

Орнамент. 

Цветовые 

сочетания в 

орнаменте 

Знания: о понятии орнамент, видах, цветовых 

сочетаниях, символике орнаментов 

Умения: выполнять эскизы орнаментов для 

изделия из лоскутов 

 

Целеполагание, анализ ситуации  

Диалог, организация учебного 

сотрудничества 

 

  161-

162 

Соединение 

лоскутков 

вручную 

Соединять лоскутки вручную ,контролируя 

качество работы. 

  

  163-

164 

Соединение 

лоскутков на 

швейной 

машинке. 

Выполнять соединение лоскутков на швейной 

машинке. 

  

  165-

166 

Лоскутное 

шитье 

Знания: о видах и технологиях лоскутного шитья 

Умения: разрабатывать узоры для лоскутного 

шитья, изготавливать шаблоны 

выбор способов решения задачи. 

Целеполагание, анализ ситуации оценка 

и самооценка 

Диалог, организация учебного 

сотрудничества 

 

  167-

168 

Разработка 

узора для 

прихватки 

Выполнять рисунки узоров.   

  169-

170 

Изготовление 

выкройки 

прихватки 

Строить чертёж по рисунку.   

  171-

172 

Изготовление 

образца 

изделия из 

лоскутов 

Знания: о технологии изготовления изделия из 

лоскутов 

Умения: изготавливать изделия из лоскутов 

 работа по алгоритму 

Диалог, организация учебного 

сотрудничества 

 

  173-

174 

Раскрой 

прихватки 

Производить раскрой с учётом долевых нитей. организация учебного сотрудничества  

  175-

178 

Соединение 

лоскутков 

вручную. 

Соединять лоскутки косыми стежками.   



  179-

180 

Стёжка 

детали 

прихватки. 

Знания: об этапах выполнения проекта 

Умения: выполнять стёжку детали прямыми 

строчками по намеченным линиям. 

  

  181-

182 

Стачивание 

деталей 

изделия 

Знания: о технологии изготовления изделия 

Умения: шить изделие из лоскутов, соблюдать 

правила безопасной работы 

выбор способов решения задачи, умение 

делать выводы, прогнозирование, работа 

по алгоритму 

Целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, оценка и 

самооценка 

Диалог, организация учебного 

сотрудничества 

 

  183-

184 

Окончательная 

отделка 

прихватки. 

Выполнять ВТО и оценивать качество готового 

изделия. 

  

 

  185-

186 

187-

188 

Знакомство с 

изделием(сум

ка 

хозяйственная

) 

Построение 

чертежа 

сумки. 

Знания: о видах швов используемых при пошиве 

сумок. 

Умения: описывать изделие. 

Уметь: строить чертёж прямоугольной сумки и 

ручек. 

Сопоставление, анализ, умение делать 

выводы 

Диалог 

 

  

  189-

190 

Раскрой 

деталей 

изделия. 

Уметь: выполнять раскладку деталей кроя 

рационально, выкраивать изделие с учётом 

припусков на швы. 

 

  191-

192 

Составление 

плана 

пошива. 

Уметь: Составлять план пошива.   

  193- Обработка Уметь: обрабатывать ручки накладным швом с   



194 ручек сумки. двумя закрытыми срезами. 

  195-

198 

Соединение 

лоскутков 

основы 

сумки. 

Уметь: соединять лоскутки в определённой 

последовательности на швейной машине. 

  

  199-

200 

Соединение  

боковых 

срезов сумки. 

Уметь: обрабатывать боковые срезы сумки 

двойным швом. 

  

  201-

202 

Обработка 

верхнего среза 

сумки  

Умения: выполнять разметку мест прикрепления 

ручек, обработку верхнего среза сумки с 

одновременным притачиванием ручек. 

Сопоставление, умение делать выводы 

Целеполагание, анализ ситуации оценка и 

самооценка 

Диалог, проявление инициативы, 

организация учебного сотрудничества, 

умение слушать и выступать 

 

  203-

204 

Окончательная 

отделка 

изделия. 

Уметь: выполнять утюжку готового изделия, 

оценивать его качество. 

  

 


