
 



                                           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 68 часов (2 часа в неделю) 

Промежуточная  аттестация проводится в форме творческих проектныхработ 

 

 

 

 

 



                              Календарно-тематическое планирование уроков технологии 5 класс. 

Учебная 

неделя 

Дата 

факт. 

№ 

урок

а 

Тема урока Универсальные учебные действия Примеча

ние Предметные  Метапредметные 

Познавательные  Регулятивные Коммуникати

вные 

 

  1 Проектная 

деятельность на 

уроках 

«Технологии» 

Знания: о целях и задачах изучения 

предмета, этапах проектной 

деятельности 

Умения: анализировать варианты 

проектов по предложенным критериям 

Умение вести 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция 

Диалог, 

сотрудничес

тво, 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, 

сотрудничес

тво 

 

 

  3,4 Творческий 

проект «Кухня 

моей мечты» 

Знания: о целях и задачах, этапах 

проектирования  

Умения: выполнять проект по теме 

«Интерьер» 

 построение цепи 

рассуждений, 

определение 

понятий, 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение 

 Диалог, 

проявление 

инициативы, 

сотрудничес

тво 

 

 

  5,6 Защита 

проекта 

«Кухня моей 

мечты» 

Знания: о правилах защиты проекта 

Умения: защищать проект, 

анализировать результат проектной 

деятельности по предложенным 

критериям 

Умение вести 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений 

Рефлексия, 

оценка и 

самооценка 

Диалог, 

проявление 

инициативы, 

сотрудничес

тво, умение 

слушать и 

выступать 

 

  7 Санитария и Знания: о санитарно-гигиенических Сопоставление,  Диалог,  



гигиена на 

кухне 

требованиях, правилах мытья посуды, 

безопасных приемах работы на кухне 

Умения: соблюдать правила мытья 

посуды, безопасной работы на кухне 

рассуждение, 

анализ, 

классификация, 

смысловое чтение 

проявление 

инициативы, 

умение 

слушать и 

выступать 

  8 Здоровое 

питание 

Знания: о значении белков, жиров, 

углеводов, воды для 

жизнедеятельности людей, роли 

витаминов 

Умения: анализировать пищевую 

пирамиду, составлять меню на завтрак 

Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

поиск информации 

 Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  9, 

10 

Бутерброды. 

Горячие 

напитки 

Знания: о видах бутербродов, горячих 

напитках, технологии приготовления, 

значении хлеба в питании человека 

Умения: составлять технологические 

карты приготовления бутербродов, чая 

смысловое чтение, 

работа с таблицами 

   

  11,

12 

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 

Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

поиск информации, 

работа с таблицами 

 Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  13,

14 

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 

Анализ, умение 

делать выводы 

Целеполагание, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка 

Диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва, 

толерантнос

ть 

 

  15 Блюда из 

сырых 

Знания: о пищевой ценности овощей и 

фруктов, способах хранения, 

Сопоставление, 

рассуждение, 

Целеполагание, 

анализ ситуации 

Диалог, 

монолог, 

 



овощей и 

фруктов 

механической обработки и нарезки, 

технологии приготовления блюд из 

сырых овощей 

Умения: выполнять механическую 

кулинарную обработку сырых овощей, 

составлять технологическую карту 

салата из сырых овощей 

анализ, 

классификация, 

построение цепи 

рассуждений, 

поиск информации, 

работа с таблицами 

и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

  16 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 

Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

поиск информации, 

работа с таблицами 

 Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  17, 

18 

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 

Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ 

 Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  19 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 

Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

поиск информации 

 Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  20 Сервировка 

стола к 

завтраку. 

Знания: о калорийности продуктов, 

правилах сервировки стола, этапах 

выполнения проекта 

Анализ, выбор 

способов решения 

задачи, построение 

 Диалог, 

монолог, 

организация 

 



Творческий 

проект 

«Воскресный 

завтрак в моей 

семье» 

Умения: сервировать стол к завтраку цепи рассуждений, 

поиск информации 

учебного 

сотрудничес

тва 

  21,

22 

Практическая 

работа. 

Групповой 

проект 

«Воскресный 

завтрак для 

всей семьи» 

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 

 

  23,

24 

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 

Сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, 

умение объяснять 

процессы, анализ 

выбор способов 

решения задачи, 

поиск информации 

Целеполагание, 

анализ 

ситуации и 

моделирование

, планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  25,

26 

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 

сотрудничес

тва 

 

  27, 

28 

Конструирован

ие швейных 

Знания: об общих правилах снятия 

мерок для построения чертежа 

 планирование, 

рефлексия, 

Диалог, 

монолог, 

 



изделий швейного изделия, правилах 

измерения и условных обозначениях 

Умения: снимать мерки с фигуры 

человека, записывать их 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

  29, 

30 

Построение 

чертежа 

швейного 

изделий 

Знания: общие правила построения 

чертежей швейного изделия 

Умения: выполнять чертеж швейного 

изделий 1:4, в натуральную величину 

Выбор способов 

решения задачи 

Целеполагание, 

анализ ситуации 

и  планирование 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  31, 

32 

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 

 

  33,

34 

Швейные 

ручные работы 

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 

Сопоставление, 

анализ, 

рассуждение, 

выбор способов 

решения задачи. 

Целеполагание, 

анализ ситуации 

и планирование. 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  35,

36 

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 

сотрудничес

тва 

 

  37, 

38 

Выполнение 

образцов 

Знания: о подготовке швейной 

машины к работе 

Сопоставление, 

анализ, 

Целеполагание, 

анализ ситуации 

Диалог, 

монолог, 

 



машинных 

швов 

Умения: подготовить швейную 

машину к работе, выполнять образцы 

швов 

рассуждение, 

выбор способов 

решения задачи, 

умение делать 

выводы, 

прогнозирование 

,оценка и 

самооценка 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

  39, 

40 

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 

сотрудничес

тва 

 

  41, 

42 

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 

сотрудничес

тва 

 

  43, 

44 

Обработка 

накладного 

кармана 

Знания: о технологии обработки 

накладного кармана 

Умения: обработать и пришить к 

фартуку накладной карман, оценить 

качество работы по представленным 

критериям 

выбор способов 

решения задачи, 

умение делать 

выводы, работа по 

алгоритму 

Целеполагание, 

анализ ,оценка 

и самооценка 

Диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  45, 

46 

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 

сотрудничес

тва 

 



  47, 

48 

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 

сотрудничес

тва 

 

  49, 

50 

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, 

сотрудничес

тво, умение 

слушать и 

выступать 

 

  51, 

52 

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 

сотрудничес

тва 

 

  53 Основы 

композиции 

при создании 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства 

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 

 планирование, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция, 

оценка и 

самооценка 

Диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  54 Орнамент. Знания: о понятии орнамент, видах,  Целеполагание, Диалог,  



Цветовые 

сочетания в 

орнаменте 

цветовых сочетаниях, символике 

орнаментов 

Умения: выполнять эскизы 

орнаментов для изделия из лоскутов 

 

анализ ситуации  организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

  55,

56 

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 

сотрудничес

тва 

 

  57, 

58 

Изготовление 

образца 

изделия из 

лоскутов 

Знания: о технологии изготовления 

изделия из лоскутов 

Умения: изготавливать изделия из 

лоскутов 

 работа по 

алгоритму 

 Диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  59, 

60 

Лоскутное 

шитье. 

Обоснование 

проекта 

Знания: об этапах выполнения проекта 

Умения: выполнять обоснование 

проекта 

  организация 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

  61-

64 

Выполнение 

проекта. 

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 

сотрудничес

тва 

 

  65, 

66 

Лоскутное 

изделие для 

кухни. 

Знания: о правилах и требованиях к 

докладу защиты проекта 

Умения: выполнять расчет затрат на 

изготовление проекта, составлять 

доклад защиты проекта 

Сопоставление, 

анализ, умение 

делать выводы 

 Диалог  

  67 Подготовка 

проекта к 

Знания: о правилах защиты проекта 

Умения: анализировать достоинства и 

Сопоставление, 

умение делать 

Целеполагание, 

анализ ситуации 

Диалог, 

проявление 

 



защите. недостатки проекта по предложенным 

критериям, выступать с защитой 

проекта 

выводы оценка и 

самооценка 

инициативы, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва, умение 

слушать и 

выступать 

  68 Итоговый 

урок. 

Промежуточна

я аттестация 

защита 

проекта. 

     

 


