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РАЗДЕЛ 1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Общая характеристика предмета «Технология» 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение 

сущности и структуры технологии идѐт неразрывно с освоением процесса познания — 

построения и анализа разнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь 

когнитивно-продуктивного уровня освоения технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания 

современных учебных курсов. Она создаѐт инструмент реализации в обучении 

индивидуальных образовательных траекторий, что является основополагающим 

принципом построения общеобразовательного курса технологии. 

Модуль «Производство и технология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип 

и подходы к его реализации в различных сферах. Освоение содержания данного модуля 

осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание 

модуля построено по «восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся 

технологий к их оценке и совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, 

позволяющим создавать технологии. Освоение технологического подхода осуществляется в 

диалектике с творческими методами создания значимых для человека продуктов. 

Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся 

фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. 

Трансформация данных в информацию и информации в знание в условиях появления 

феномена    «больших    данных»     является     одной     из     значимых     и 

востребованных в профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции. 

Модуль «Технологии обработки   материалов   и   пищевых   продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, 

сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведѐтся 

по единой схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в 

каждом конкретном случае возможны отклонения от названной схемы. Однако эти 

отклонения только усиливают общую идею об универсальном характере технологического 

подхода. Основная цель данного модуля: освоить умения реализации уже имеющихся 

технологий. Значительное внимание уделяется технологиям создания уникальных изделий 

народного творчества. 

Цели изучения предмета 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является 

формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 

мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического 

развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: овладение знаниями, умениями и 

опытом деятельности в предметной области «Технология» как необходимым компонентом 

общей культуры человека цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме 

технологиями; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 
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исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев   личной  и  общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических 

решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и 

технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 

Как подчѐркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», 

ведущей формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, 

является проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и 

постановки конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в 

процессе проектной деятельности достигается синтез многообразия аспектов 

образовательного процесса, включая личностные интересы обучающихся. При этом 

разработка и реализация проекта должна осуществляться в определѐнных масштабах, 

позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, 

полученные обучающимися на других предметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты 

фундаментальной     для     образования     категории      «знания»,      а      именно: 

понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную 

предметную область; алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, 

технологий, приводящих к желаемому результату при соблюдении определѐнных условий; 

предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и 

закономерностей, применяемых в той или иной предметной области; методологическое 

знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и процессов. 

Как и  всякий общеобразовательный  предмет,   «Технология» отражает 

наиболее  значимые   аспекты действительности, которые  состоят в следующем: 

технологизация   всех   сторон человеческой жизни и деятельности является столь 

масштабной, что интуитивных представлений о сущности и структуре технологического 

процесса явно недостаточно для успешной социализации учащихся — необходимо 

целенаправленное освоение всех этапов технологической цепочки и полного цикла 

решения поставленной задачи.  При этом возможны  следующие  уровни освоения 

технологии: уровень представления; уровень пользователя; когнитивно-продуктивный 

уровень (создание технологий);  практически вся  современная профессиональная 

деятельность, включая ручной труд,  осуществляется с применением информационных и 

цифровых технологий, формирование навыков использования этих технологий при 

изготовлении изделий становится важной задачей в курсе технологии; появление феномена 

«больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное влияние на процесс 

познания, что говорит о необходимости освоения принципиально новых технологий — 

информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися знаний, на развитии 

умения учиться. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет "Технология" изучается в 5 классе два часа в неделю, общий объем 

составляет 68 часов. 
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5 класс 

РАЗДЕЛ 2 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел «Методы и средства творческой и проектной деятельности» 

Теоретические сведения. Вводное занятие. Правила безопасных приемов работы в условиях 

учебных мастерских. Что такое технология, продукт труда, предмет труда, средства труда. 

Классификация производств и технологий. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 5 классе. Классификация проектов. Составные части годового творческого 

проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. 

Анализ того, что получилось, а что нет. Виды рекламы проекта. Защита проекта и 

публичное выступление. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Производство и классификация текстильных волокон. Способы 

получения натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в 

домашних условиях. Свойства материалов: механические, физические и технологические. 

Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Особенности отделки тканей. 

Признаки определения сторон ткани. 

Виды текстильных материалов из волокон растительного происхождения: 

хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Назначение и использование 

тканей из сырья растительного происхождения. Сравнительная характеристика волокон и 

тканей из сырья растительного происхождения. Создание коллекции текстиля из 

растительного сырья. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной 

сторон в ткани. Сравнительный анализ прочности окраски тканей. Изучение свойств тканей 

из хлопка и льна. 

 
Технологии обработки текстильных материалов 

Теоретические сведения. Понятие о стежках и строчках. Технические условия на 

выполнение ручных работ. Классификация ручных швов. Швы: соединительные, краевые, 

вышивальные. Терминология ручных работ. Назначение технологической операции в 

работе со швейным изделием. Использование инструментов и приспособлений. Специфика 

использования в работе со швейными изделиями. Применение в качестве вспомогательного 

инвентаря. Выполнение ручных стежков и строчек. Образцы выполнения с составлением 

последовательности изготовления. Выполнение швов. Швы: краевые и соединительные. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение ручных операций. 

Швейная машина 

Теоретические сведения. История создания швейной машины. Эволюция швейного 

оборудования. Правила техники безопасности при работе за швейным оборудованием. 

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. Приѐмы 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. Правила безопасной работы на швейной машине. Классификация 

машинных швов: временного и постоянного назначения. Применение машинных швов в 

швейных изделиях. Терминология машинных операций и технические условия на 

выполнение машинных работ. Выполнение машинных швов разного назначения. 

Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида 

строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Выполнение машинных строчек 

разной конфигурации: зигзагообразные строчки и прямые, вышивальные. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. Заправка швейной 

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

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. Выполнение прямой и 

зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. Упражнение в выполнении закрепок. 

Влажно-тепловая обработка швейных изделий 

Теоретические сведения. Бытовая техника. История создания утюга. Оборудование и 

приспособления для работы со швейным изделием. Правила безопасности. Назначение и 

приемы работы. Терминология и использование для отдельных узлов швейного изделия. 

Выбор температурного режима для текстильных материалов. Технические условия на 

выполнение ВТО. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приемы работы и выполнение операций. Конструирование и моделирование швейных 

изделий 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Графическое отображение формы предмета. 

Понятие масштаб, эскиз и технический рисунок. Понятие моделирования. Техническое и 

художественное моделирование одежды. Приемы моделирования: наколка, работа с 

шаблоном. Декор изделия. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Правила снятия мерок. Инструменты и приспособления 

закройщика. Снятие мерок. Расчет чертежа фартука. Основные сведения о линиях чертежа. 

Построение деталей фартука в масштабе. Изготовление выкройки деталей фартука в 

натуральную величину. Подготовка выкройки к раскрою. Нанесение направления долевой 

нити, обозначение припусков на обработку срезов, название срезов деталей, обозначение 

срезних линий и линий сгибов. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и 

изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к 

раскрою. 



МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска».  Рабочая программа учебного предмета «Технология. 5 класс»  

Технология изготовления швейных изделий Теоретические сведения. Подготовка ткани к 

раскрою. Декатировка материала. Проверка на дефекты. Определение характера отделки 

ткани. Определение направления рисунка, ворса. Определение направления долевой нити. 

Раскладка выкроек на ткани с учѐтом направления долевой нити. Особенности раскладки 

выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учѐтом 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-колѐсика, прямыми стежками, 

с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - ручное 

обмѐтывание; временное соединение деталей - смѐтывание; временное закрепление 

подогнутого края - замѐтывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания - 

машинное обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение 

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

открытым и закрытым срезами). Обработка кармана, пояса, волана. Требования к 

выполнению ручных и машинных работ. Обработка узлов изделия. Терминология ручных и 

машинных работ. Назначение операций, последовательность сборки. Чтение 

технологических карт. Удаление сметочных строчек. Проверка на дефект. Работа с декором. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов ручных и 

машинных работ. Проведение влажно-тепловых работ. Обработка проектного изделия по 

индивидуальному плану. 

Раздел «Творчество» 

Декоративно-прикладное искусство 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, 

вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. 

Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. Семь уровней 

творчества. Виды творческой деятельности. 

Приѐмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. Технология работы с аппликацией. Схемы создания буф. 

Рюши, оборки, воланы. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. 

Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьѐ по шаблонам: изготовление шаблонов из 

плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей 

между собой). Аппликация и стѐжка (выстѐгивание) в лоскутном шитье. Технология 

соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного 

изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 
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Раздел «Технологии обработки материалов» 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. Материалы отделки и декора помещения. Приемы 

обработки материалов. Требования к работе с эскизом, планом, чертежом, рисунком. 

Проекция деталей. Размеры и соразмерность предметов в эскизе. 

Создание интерьера кухни с учѐтом запросов и потребностей семьи и санитарно- 

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приѐма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в 

оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. Профессии специалистов 

владеющими правилами выполнения, оформления и чтения графической документации. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. Проектирование кухни с 

помощью ПК. 

 
Раздел «Кулинария» 

Санитария и гигиена на кухне 

Теоретические сведения. Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила безопасной работы 

с газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, 

кухонным инвентарѐм. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

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. Изучение потребности в 

бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приѐмов работы с бытовыми 

электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового 

холодильника 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

 
Пища и здоровое питание 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Пищевая 

пирамида. Режим питания. Составление меню. Калорийность пищи. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды. 

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

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

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

Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного 

использования свежезамороженных продуктов. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при пускание, бланширование, 

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

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 

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

сохранению питательных веществ и витаминов. Правила кулинарной обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, 

наиболее распространѐнные 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. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд. Лабораторно-практические и 

практические работы. Составление меню. 

Технология приготовления и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов. 

Раздел «Подведение итогов» 

Работа над сценарием презентации. Содержание портфолио. Анализ деятельности на 

практикумах предмета. Подготовка отчета. Требования к публичной защите презентации. 
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РАЗДЕЛ 3 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учѐных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвѐртой 

промышленной революции; осознание важности морально-этических принципов в 

деятельности, связанной с реализацией технологий; освоение социальных норм и правил 

поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; умение создавать эстетически значимые 

изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; развитие интереса к 

исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 

Формирование     культуры     здоровья      и      эмоционального      благополучия: осознание 

ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасной работы с инструментами; умение распознавать информационные угрозы 

и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 

активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; осознание пределов 

преобразовательной деятельности человека. 

 
Метапредметные результаты 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а 

также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 
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Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; опытным 

путѐм изучать свойства различных материалов; овладевать навыками измерения величин с 

помощью измерительных инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь 

осуществлять арифметические действия с приближѐнными величинами; строить и 

оценивать модели объектов, явлений и процессов; уметь создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учѐтом 

синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; владеть начальными 

навыками работы с «большими данными»; владеть технологией трансформации данных в 

информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; делать выбор и брать ответственность за 

решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; объяснять причины 

достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; вносить 

необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс еѐ достижения. 

Принятие себя и других: 

признавать своѐ право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 

право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; в 

рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; в ходе общения с 

представителями других культур, в частности в социальных сетях. 
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Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта; понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; уметь адекватно 

интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

Предметные результаты 5 класс 

Модуль «Производство и технология» 

характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой 

технологии: этапами, операциями, действиями; 

научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; соблюдать 

правила безопасности; 

использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, 

сельскохозяйственная продукция); 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и производственных задач; 

получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных 

сервисов; оперировать понятием «биотехнология»; 

классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; оперировать 

понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; соблюдать 

правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

сформированные универсальные учебные действия; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; выполнять 

технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

технологического оборудования; 

получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении 

предметов из различных материалов; 

характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных 
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материалов; применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

правильно хранить пищевые продукты; 

осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их 

пищевую ценность; 

выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; осуществлять 

доступными средствами контроль качества блюда; проектировать интерьер помещения с 

использованием программных сервисов; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

швейных изделий; 

строить чертежи простых швейных изделий; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

выполнять художественное оформление швейных изделий; 

выделять свойства наноструктур; 

приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 

получить возможность познакомиться с физическими основы нанотехнологий и их 

использованием для конструирования новых материалов. 
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РАЗДЕЛ 4 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

( в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы и ЦОР) 

5 класс (68 часов) 
 
 

№ 

п\п 

Темы уроков Кол- 

во 

часов 

Содержание урока ЦОР 

Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности (6ч.) 

1 Вводное занятие. 

Правила ТБ. 

1 Вводное занятие. Правила 

безопасных приемов работы 

в условиях учебных 
мастерских. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=LF4IoYFygLU 

2 Технология в 

жизни человека и 

общества 

 

1 
Что такое технология, 

продукт труда, предмет 

труда, средства труда. 

Классификация производств 

и технологий. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=_T8Xqgzgj1M 

3 Проект - 

основные 

понятия. 

1 Понятие о творческой 

проектной деятельности, 

индивидуальных и 

коллективных творческих 
проектах. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=oYFZZisCHDU 

 

4 

Классификация 

проектов. 

Основные 

составляющие 

проекта. 

1 Цель и задачи проектной 

деятельности в 5 классе. 

Классификация проектов. 

Составные части годового 

творческого проекта 
пятиклассников. 

https://www.youtube.com/re 

sults? 

5 Этапы 

выполнения 

проекта. 

Планирование. 

1 Этапы выполнения проекта. 

Поисковый 

(подготовительный) этап: 

выбор темы проекта, 

обоснование необходимости 

изготовления изделия, 

формулирование 

требований, к 

проектируемому изделию. 

Разработка нескольких 

вариантов изделия и выбор 

наилучшего. 

Технологический этап: 

разработка конструкции и 

технологии изготовления 

изделия, подбор материалов 

и инструментов, 

организация рабочего места, 

изготовление изделия с 

соблюдением правил 

безопасной работы, подсчѐт 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=oYFZZisCHDU 

https://www.youtube.com/watch?v=LF4IoYFygLU
https://www.youtube.com/watch?v=LF4IoYFygLU
https://www.youtube.com/watch?v=_T8Xqgzgj1M
https://www.youtube.com/watch?v=_T8Xqgzgj1M
https://www.youtube.com/watch?v=oYFZZisCHDU
https://www.youtube.com/watch?v=oYFZZisCHDU
https://www.youtube.com/results
https://www.youtube.com/results
https://www.youtube.com/watch?v=oYFZZisCHDU
https://www.youtube.com/watch?v=oYFZZisCHDU
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   затрат на изготовление. 

Заключительный 

(аналитический) этап: 

окончательный контроль 
готового изделия. 

 

6 Рекламный 

проект изделия. 

Презентация 

изделия. 

1 Виды рекламы проекта. 

Защита проекта и публичное 

выступление. 
 

*Ярмарка увлечений и 

кружков 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=EwsYJvm8Qhs 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов (42 ч.) 

Свойства текстильных материалов 

7 Производство 

ткани. 

Классификация 

волокон. 

1 Производство и 

классификация текстильных 

волокон. Способы 

получения и свойства 

натуральных волокон 

растительного 

происхождения. 

Изготовление нитей и 

тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и 

отделочного современного 

производства и в домашних 

условиях. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=QOUeEiyw3yk&t= 

81s 

8 Свойства 

материалов. 

1 Виды и свойства 

текстильных материалов, 

ниток, тесьмы, лент. 

Свойства материалов: 

механические, физические и 

технологические. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=xXVoWWSwctg 

9 Полотняное 

переплетение 

нитей в ткани. 

1 Основная и уточная нити в 

ткани. Ткацкие 

переплетения: полотняное, 

саржевое, сатиновое и 
атласное. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=036LY9YEHGU 

10 Ткани из 

растительных 

волокон 

1 Назначение и использование 

тканей из сырья 

растительного 

происхождения. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=YmvUnfSvpJk 

11 Сравнительная 

характеристика 

тканей. 

1 Сравнительная 

характеристика волокон и 

тканей из сырья 

растительного 
происхождения. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=YmvUnfSvpJk 

12 Определение 

лицевой и 

изнаночной 

сторон ткани. 

1 Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. Особенности 

отделки тканей. Признаки 

определения сторон ткани. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=kFvGYBCbyo0 

13 Изготовление 1 Создание коллекции https://www.youtube.com/w 

https://www.youtube.com/watch?v=EwsYJvm8Qhs
https://www.youtube.com/watch?v=EwsYJvm8Qhs
https://www.youtube.com/watch?v=QOUeEiyw3yk&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=QOUeEiyw3yk&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=QOUeEiyw3yk&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=xXVoWWSwctg
https://www.youtube.com/watch?v=xXVoWWSwctg
https://www.youtube.com/watch?v=036LY9YEHGU
https://www.youtube.com/watch?v=036LY9YEHGU
https://www.youtube.com/watch?v=YmvUnfSvpJk
https://www.youtube.com/watch?v=YmvUnfSvpJk
https://www.youtube.com/watch?v=YmvUnfSvpJk
https://www.youtube.com/watch?v=YmvUnfSvpJk
https://www.youtube.com/watch?v=kFvGYBCbyo0
https://www.youtube.com/watch?v=kFvGYBCbyo0
https://www.youtube.com/watch?v=qlNh-yh5Ixo
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 коллекции. 

Профессии 

создания 

текстиля. 

 текстиля из растительного 

сырья. Профессии оператор 

прядильного производства, 

ткач. 

atch?v=qlNh-yh5Ixo 

Технологии обработки текстильных материалов 

14 Понятие о 

стежках и 

строчках. 

1 Понятие о стежках и 

строчках. Технические 

условия на выполнение 
ручных работ. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=2TXfDCANcB8&t= 

1048s 

15 Классификация 

ручных швов. 

1 Классификация ручных 

швов. Швы: 

соединительные, краевые, 

вышивальные. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=5SpclhkIQaw 

16 Терминология 

ручных работ. 

1 Терминология ручных 

работ. Назначение 

технологической операции в 

работе со швейным 

изделием. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=T44SWwfgA6o 

17 Использование 

инструментов и 

приспособлений. 

1 Использование 

инструментов и 

приспособлений. Специфика 

использования в работе со 

швейными изделиями. 

Применение в качестве 

вспомогательного 

инвентаря. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=PvSsezVhmvU&t=4 

9s 

18 Выполнение 

ручных стежков 

и строчек. 

1 Выполнение ручных 

стежков и строчек. Образцы 

выполнения с составлением 

последовательности 

изготовления. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=PvSsezVhmvU&t=4 

9s 

19 Выполнение 

швов. 

1 Выполнение швов. Швы: 

краевые и соединительные. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=JsY9iULjt24 

Швейная машина  

20 История 

швейной 

машины. 

Правила 

безопасности. 

1 История создания швейной 

машины. Эволюция 

швейного оборудования. 

Правила техники 

безопасности при работе за 

швейным оборудованием. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=QFtVF9a6WKk 

21 Устройство и 

назначение 

швейной 

машины. 

1 Современная бытовая 

швейная машина с 

электрическим приводом. 

Основные узлы швейной 
машины. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=81tYKSJUHwI 

22 Заправка нитей. 1 Организация рабочего места 

для выполнения машинных 

работ. Подготовка швейной 

машины к работе: намотка 

нижней нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней 

ниток, выведение нижней 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=XfTt7L5XBes 

https://www.youtube.com/watch?v=qlNh-yh5Ixo
https://www.youtube.com/watch?v=2TXfDCANcB8&t=1048s
https://www.youtube.com/watch?v=2TXfDCANcB8&t=1048s
https://www.youtube.com/watch?v=2TXfDCANcB8&t=1048s
https://www.youtube.com/watch?v=5SpclhkIQaw
https://www.youtube.com/watch?v=5SpclhkIQaw
https://www.youtube.com/watch?v=T44SWwfgA6o
https://www.youtube.com/watch?v=T44SWwfgA6o
https://www.youtube.com/watch?v=PvSsezVhmvU&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=PvSsezVhmvU&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=PvSsezVhmvU&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=PvSsezVhmvU&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=PvSsezVhmvU&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=PvSsezVhmvU&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=JsY9iULjt24
https://www.youtube.com/watch?v=JsY9iULjt24
https://www.youtube.com/watch?v=QFtVF9a6WKk
https://www.youtube.com/watch?v=QFtVF9a6WKk
https://www.youtube.com/watch?v=81tYKSJUHwI
https://www.youtube.com/watch?v=81tYKSJUHwI
https://www.youtube.com/watch?v=XfTt7L5XBes
https://www.youtube.com/watch?v=XfTt7L5XBes
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   нитки наверх.  

23 Выполнение 

строчек. 

1 Приѐмы работы на швейной 

машине: начало работы, 

поворот строчки под углом, 

закрепление машинной 

строчки в начале и конце 

работы, окончание работы. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=MRklNWYleNc&t= 

57s 

24 Классификация 

машинных швов. 

1 Классификация машинных 

швов: временного и 

постоянного назначения. 

Применение машинных 

швов в швейных изделиях. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=52Nvjx9_TL8&t=1 

44s 

25 Терминология 

машинных работ. 

1 Терминология машинных 

операций и технические 

условия на выполнение 
машинных работ. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=YMLGgMzb3UY 

26 Выполнение 

машинных швов. 

1 Выполнение машинных 

швов разного назначения. 

Назначение и правила 

использования 

регулирующих механизмов: 

переключателя вида 

строчек, регулятора длины 

стежка, клавиши шитья 
назад. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=xSWJxtZEy- 

k&t=83s 

27 Выполнение 

машинных 

строчек. 

1 Выполнение машинных 

строчек разной 

конфигурации: 

зигзагообразные строчки и 

прямые, вышивальные. 
 

* Тематические классные 

часы, посвященные году 

науки и технологий 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=MRklNWYleNc&t= 

57s 

Влажно-тепловая обработка швейных изделий 

28 ВТО 

терминология. 

Техника 

безопасности. 

1 Бытовая техника. История 

создания утюга. 

Оборудование и 

приспособления для работы 

со швейным изделием. 
Правила безопасности. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=Zpv1rNy-R78 

29 ВТО. Назначение 

и применение. 

1 Назначение и приемы 

работы. Терминология и 

использование для 

отдельных узлов швейного 

изделия. Выбор 

температурного режима для 

текстильных материалов. 

Технические условия на 

выполнение ВТО. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=Wx8ynRJDGk4&t= 

447s 

Конструирование и моделирование швейных изделий 

30 Понятие 1 Понятие о чертеже и https://www.youtube.com/w 

https://www.youtube.com/watch?v=MRklNWYleNc&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=MRklNWYleNc&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=MRklNWYleNc&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=52Nvjx9_TL8&t=144s
https://www.youtube.com/watch?v=52Nvjx9_TL8&t=144s
https://www.youtube.com/watch?v=52Nvjx9_TL8&t=144s
https://www.youtube.com/watch?v=YMLGgMzb3UY
https://www.youtube.com/watch?v=YMLGgMzb3UY
https://www.youtube.com/watch?v=xSWJxtZEy-k&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=xSWJxtZEy-k&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=xSWJxtZEy-k&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=MRklNWYleNc&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=MRklNWYleNc&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=MRklNWYleNc&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=Zpv1rNy-R78
https://www.youtube.com/watch?v=Zpv1rNy-R78
https://www.youtube.com/watch?v=Wx8ynRJDGk4&t=447s
https://www.youtube.com/watch?v=Wx8ynRJDGk4&t=447s
https://www.youtube.com/watch?v=Wx8ynRJDGk4&t=447s
https://www.youtube.com/watch?v=KbgXGJE5_Ps
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 конструирования.  выкройке швейного изделия. 

Инструменты и 

приспособления для 
изготовления выкройки. 

atch?v=KbgXGJE5_Ps 

31 Правила 

построения и 

оформления 

чертежей 

одежды. 

1 Графическое отображение 

формы предмета. Понятие 

масштаб, чертеж, эскиз и 

технический рисунок. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=ZAOZ3xwDgLM 

32 Понятие 

моделирования. 

1 Понятие моделирования. 

Техническое и 

художественное 
моделирование одежды. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=CwzeqqAYq80&t= 

256s 

33 Приемы 

моделирования 
фартука. 

1 Приемы моделирования: 

наколка, работа с шаблоном. 
Декор изделия. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=y6EV5ZQKtLU 

34 Правила снятия 

мерок. 

1 Определение размеров 

швейного изделия. 

Расположение 

конструктивных линий 

фигуры. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=QecIqRbpC4A 

35 Снятие мерок. 1 Правила снятия мерок. 

Инструменты и 

приспособления 
закройщика. Снятие мерок. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=pW1-W_4Dpl4 

36 Расчѐт чертежа. 1 Расчет чертежа фартука. 

Основные сведения о 
линиях чертежа. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=pW1-W_4Dpl4 

37 Построение 

чертежа. 

1 Построение деталей фартука 

в масштабе. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=pW1-W_4Dpl4 

38 Изготовление 

выкройки 

деталей кроя. 

1 Изготовление выкройки 

деталей фартука в 

натуральную величину. 
 

*Тематические встречи с 

представителями 

различных профессий 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=9P84LvQpnUE 

39 Подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

1 Подготовка выкройки к 

раскрою. Нанесение 

направления долевой нити, 

обозначение припусков на 

обработку срезов, название 

срезов деталей, обозначение 

срезних линий и линий 

сгибов. Правила безопасной 

работы ножницами. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=w9m9T_RAip0&t= 

580s 

Технология изготовления швейных изделий 

40 Подготовка 

ткани к раскрою. 

1 Подготовка ткани к 

раскрою. Декатировка 

материала. Проверка на 
дефекты. Определение 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=PvSsezVhmvU&t=4 

9s 

https://www.youtube.com/watch?v=KbgXGJE5_Ps
https://www.youtube.com/watch?v=ZAOZ3xwDgLM
https://www.youtube.com/watch?v=ZAOZ3xwDgLM
https://www.youtube.com/watch?v=CwzeqqAYq80&t=256s
https://www.youtube.com/watch?v=CwzeqqAYq80&t=256s
https://www.youtube.com/watch?v=CwzeqqAYq80&t=256s
https://www.youtube.com/watch?v=y6EV5ZQKtLU
https://www.youtube.com/watch?v=y6EV5ZQKtLU
https://www.youtube.com/watch?v=QecIqRbpC4A
https://www.youtube.com/watch?v=QecIqRbpC4A
https://www.youtube.com/watch?v=pW1-W_4Dpl4
https://www.youtube.com/watch?v=pW1-W_4Dpl4
https://www.youtube.com/watch?v=pW1-W_4Dpl4
https://www.youtube.com/watch?v=pW1-W_4Dpl4
https://www.youtube.com/watch?v=pW1-W_4Dpl4
https://www.youtube.com/watch?v=pW1-W_4Dpl4
https://www.youtube.com/watch?v=9P84LvQpnUE
https://www.youtube.com/watch?v=9P84LvQpnUE
https://www.youtube.com/watch?v=w9m9T_RAip0&t=580s
https://www.youtube.com/watch?v=w9m9T_RAip0&t=580s
https://www.youtube.com/watch?v=w9m9T_RAip0&t=580s
https://www.youtube.com/watch?v=PvSsezVhmvU&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=PvSsezVhmvU&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=PvSsezVhmvU&t=49s
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   характера отделки ткани. 

Определение направления 

рисунка, ворса. 

Определение направления 

долевой нити. 

 

41 Правила раскроя 

изделия. 

1 Раскладка выкроек на ткани 

с учѐтом направления 

долевой нити. Особенности 

раскладки выкроек в 

зависимости от ширины 

ткани и направления 

рисунка. Инструменты и 

приспособления для 
раскроя. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=LRGAan8zr20&t=1 

30s 

42 Раскрой изделия. 1 Обмеловка выкройки с 

учѐтом припусков на швы. 

Выкраивание деталей 

швейного изделия. 

Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы 

портновскими булавками, 

швейными иглами и 

ножницами. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=qh86ycGpd4A 

43 Замѐтывание 

срезов. 

1 Основные операции при 

ручных работах: 

предохранение срезов от 

осыпания - ручное 

обмѐтывание; временное 

соединение деталей - 

смѐтывание; временное 

закрепление подогнутого 

края - замѐтывание (с 

открытым и закрытым 
срезами). 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=3UhvYrYSSwc 

44 Обработка 

нижней детали 

фартука. 

1 Основные операции при 

машинной обработке 

изделия: предохранение 

срезов от осыпания - 

машинное обмѐтывание 

зигзагообразной строчкой и 

оверлоком; постоянное 

соединение деталей — 

стачивание; постоянное 

закрепление подогнутого 

края - застрачивание (с 

открытым и закрытым 
срезами). 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=N3_V9cTHmos 

45 Обработка 

дополнительных 

деталей. 

1 Обработка кармана, пояса, 

волана. Требования к 

выполнению ручных и 

машинных работ. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=f38K9Ldl6ik 

https://www.youtube.com/watch?v=LRGAan8zr20&t=130s
https://www.youtube.com/watch?v=LRGAan8zr20&t=130s
https://www.youtube.com/watch?v=LRGAan8zr20&t=130s
https://www.youtube.com/watch?v=qh86ycGpd4A
https://www.youtube.com/watch?v=qh86ycGpd4A
https://www.youtube.com/watch?v=3UhvYrYSSwc
https://www.youtube.com/watch?v=3UhvYrYSSwc
https://www.youtube.com/watch?v=N3_V9cTHmos
https://www.youtube.com/watch?v=N3_V9cTHmos
https://www.youtube.com/watch?v=f38K9Ldl6ik
https://www.youtube.com/watch?v=f38K9Ldl6ik
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46 Соединение 

деталей с 

изделием. 

1 Обработка узлов изделия. 

Терминология ручных и 

машинных работ. 

Назначение операций, 

последовательность сборки. 

Чтение технологических 

карт. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=42lCOL49490 

47 Окончательная 

обработка 

изделия. 

1 Удаление сметочных 

строчек. Проверка на 

дефект. Работа с декором. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=Cjo1gvPvlkw 

48 ВТО изделия. 1 Оборудование для влажно- 

тепловой обработки (ВТО) 

ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции 

ВТО: приутюживание, 

разутюживание, 

заутюживание. 
 

*Гимназическая выставка 

декоративно-прикладного и 

технического творчества 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=iqLGYYlYNlE 

Раздел 3. Творчество (5ч.) 

Декоративно-прикладное искусство 

49 Виды 

декоративно- 

прикладного 

искусства. 

1 Понятие «декоративно- 

прикладное искусство». 

Традиционные и 

современные виды 

декоративно-прикладного 

искусства России: узорное 

ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, 

роспись по дереву, роспись 

по ткани, ковроткачество. 

Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего 
края, области, села. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=WMciQzQeqoA&t= 

243s 

50 Уровни 

творчества 

1 Семь уровней творчества. 
Виды творческой 

деятельности. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=nVv0mhWtvQY 

51 Приемы 

обработки 

текстиля. 

Творческие 

профессии. 

1 Приѐмы украшения 

праздничной одежды в 

старину: отделка изделий 

вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к 

праздникам. Профессия 

художник декоративно- 

прикладного искусства и 

народных промыслов. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=nyQRUJKrwg4 

52 Декор изделия. 1 Технология работы с 

аппликацией. Схемы 

создания буф. Рюши, 
оборки, воланы. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=0EQADDd3Ddc 

https://www.youtube.com/watch?v=42lCOL49490
https://www.youtube.com/watch?v=42lCOL49490
https://www.youtube.com/watch?v=Cjo1gvPvlkw
https://www.youtube.com/watch?v=Cjo1gvPvlkw
https://www.youtube.com/watch?v=iqLGYYlYNlE
https://www.youtube.com/watch?v=iqLGYYlYNlE
https://www.youtube.com/watch?v=WMciQzQeqoA&t=243s
https://www.youtube.com/watch?v=WMciQzQeqoA&t=243s
https://www.youtube.com/watch?v=WMciQzQeqoA&t=243s
https://www.youtube.com/watch?v=nVv0mhWtvQY
https://www.youtube.com/watch?v=nVv0mhWtvQY
https://www.youtube.com/watch?v=nyQRUJKrwg4
https://www.youtube.com/watch?v=nyQRUJKrwg4
https://www.youtube.com/watch?v=0EQADDd3Ddc
https://www.youtube.com/watch?v=0EQADDd3Ddc
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53 Изделия из 

лоскутков 

1 Материалы для лоскутного 

шитья, подготовка их к 

работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное 

шитьѐ по шаблонам: 

изготовление шаблонов из 

плотного картона, 

выкраивание деталей, 

создание лоскутного верха 

(соединение деталей между 

собой). Аппликация и 

стѐжка (выстѐгивание) в 

лоскутном шитье. 

Технология соединения 

лоскутного верха с 

подкладкой и прокладкой. 

Обработка срезов 
лоскутного изделия. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=U-MG4CUUJJA 

Раздел 4. Технологии обработки материалов 

54 Материалы в 

интерьере. 

1 Понятие об интерьере. 

Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно- 

гигиенические, 

эстетические. Материалы 

отделки и декора 

помещения. Приемы 
обработки материалов. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=_vksdAyd-_c 

55 Графическое 

отображение 

формы предмета. 

1 Требования к работе с 

эскизом, планом, чертежом, 

рисунком. Проекция 

деталей. Размеры и 

соразмерность предметов в 
эскизе. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=uMQEZRwAr44 

56 Эскиз интерьера 

кухни – 

столовой. 

1 Создание интерьера кухни с 

учѐтом запросов и 

потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических 

требований. Планировка 

кухни. Разделение кухни на 

зону приготовления пищи 

(рабочая зона) и зону 

приѐма пищи (зона 

столовой). Оборудование 

кухни и его рациональное 

размещение в интерьере. 

Цветовое решение кухни. 

Использование 

современных материалов в 

отделке кухни. 

Декоративное оформление. 

Современные стили в 

оформлении кухни. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=Q5ux8PMtevI&t=5 

98s 

https://www.youtube.com/watch?v=U-MG4CUUJJA
https://www.youtube.com/watch?v=U-MG4CUUJJA
https://www.youtube.com/watch?v=_vksdAyd-_c
https://www.youtube.com/watch?v=_vksdAyd-_c
https://www.youtube.com/watch?v=uMQEZRwAr44
https://www.youtube.com/watch?v=uMQEZRwAr44
https://www.youtube.com/watch?v=Q5ux8PMtevI&t=598s
https://www.youtube.com/watch?v=Q5ux8PMtevI&t=598s
https://www.youtube.com/watch?v=Q5ux8PMtevI&t=598s
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   Проектирование кухни с 
помощью ПК. 

 

57 Профессии. 

Специалисты 

разных областей. 

1 Профессии специалистов 

владеющими правилами 

выполнения, оформления и 

чтения графической 

документации. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=jbs3fblKW-s 

Раздел 5. Кулинария (9 ч.) 

Санитария и гигиена на кухне 

58 Правила 

безопасности. 

1 Безопасные приѐмы работы 

на кухне. Правила 

безопасной работы с 

газовыми плитами, 

электронагревательными 

приборами, горячей 

посудой и жидкостью, 

кухонным инвентарѐм. 

Первая помощь при порезах 

и ожогах паром или 

кипятком. 
 

*Праздник Весны и Труда. 

Акция «Поздравь ветерана» 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=MPKKx932eNs 

59 Санитарно- 

гигиенические 

требования. 

1 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. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=mIejJhef5Ow&t=7s 

60 Техника на 

кухне. 

1 Общие сведения о видах, 

принципе действия и 

правилах: эксплуатации 

бытовых электроприборов 

на кухне: бытового 

холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=sPpSmxRvwEs 

Пища и здоровое питание 

61 Физиология 

питания. 

Рациональное 

1 Питание как 

физиологическая 

потребность. Пищевые 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=hlmIU2G3BKs&t=2 

1s 

https://www.youtube.com/watch?v=jbs3fblKW-s
https://www.youtube.com/watch?v=jbs3fblKW-s
https://www.youtube.com/watch?v=MPKKx932eNs
https://www.youtube.com/watch?v=MPKKx932eNs
https://www.youtube.com/watch?v=mIejJhef5Ow&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=mIejJhef5Ow&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=sPpSmxRvwEs
https://www.youtube.com/watch?v=sPpSmxRvwEs
https://www.youtube.com/watch?v=hlmIU2G3BKs&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=hlmIU2G3BKs&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=hlmIU2G3BKs&t=21s


© МАОУ Гимназия № 86. Рабочая программа учебного предмета «Технология . 5 класс» 
 

 

 питание.  (питательные) вещества. 

Значение белков, жиров, 

углеводов для 

жизнедеятельности 

человека. Пищевая 

пирамида. Роль витаминов, 

минеральных веществ и 

воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых 

продуктах. Пищевые 

отравления. Правила, 
позволяющие их избежать. 

 

62 Пищевая 

пирамида. Режим 

питания. 

1 Пищевая пирамида. Режим 

питания. Составление меню. 

Калорийность пищи. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=Y9H4YT0woeg 

Блюда из овощей и фруктов 

63 Пищевая 

(питательная) 

ценность овощей 

и фруктов. 

1 Пищевая (питательная) 

ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них 

витаминов, минеральных 

солей, глюкозы, клетчатки. 

Содержание влаги в 

продуктах, еѐ влияние на 

качество и сохранность 

продуктов. Способы 

хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. 

Подготовка к заморозке, 

хранение и условия 

кулинарного использования 

свежезамороженных 
продуктов. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=j0MTcoO7cO0 

64 Первичная и 

тепловая 

обработка 

овощей. 

1 Значение и виды тепловой 

обработки продуктов (варка, 

при пускание, 

бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, 

запекание). Преимущества и 

недостатки различных 

способов тепловой 

обработки овощей. 

Технология приготовления 

салатов и винегретов из 

варѐных овощей. Условия 

варки овощей для салатов и 

винегретов, 

способствующие 

сохранению питательных 
веществ и витаминов. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=fwhQZf-haE4 

65 Блюда из сырых 

и варѐных 

овощей. 

1 Правила кулинарной 

обработки, обеспечивающие 

сохранение цвета овощей и 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=67yg6-XhRtI 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9H4YT0woeg
https://www.youtube.com/watch?v=Y9H4YT0woeg
https://www.youtube.com/watch?v=j0MTcoO7cO0
https://www.youtube.com/watch?v=j0MTcoO7cO0
https://www.youtube.com/watch?v=fwhQZf-haE4
https://www.youtube.com/watch?v=fwhQZf-haE4
https://www.youtube.com/watch?v=67yg6-XhRtI
https://www.youtube.com/watch?v=67yg6-XhRtI
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   витаминов. Правила 

измельчения овощей, 

наиболее распространѐнные 

формы нарезки овощей. 

Инструменты и 

приспособления для 

нарезки. 

 

66 Технология 

приготовления 

салатов. 

1 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. 

Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=IQWHNiAelH8 

Раздел 6. Подведение итогов (2ч.) 

67 Итоговая 

презентация 

1 Работа над сценарием 

презентации. Содержание 

портфолио. Анализ 

деятельности на 

практикумах предмета. 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=R2D4Cr9_bWc 

68 Публичная 

защита 

1 Подготовка отчета. 

Требования к публичной 
защите презентации. 

 

 

 

* Реализация Календарного плана воспитательной работы МОУ  «Лицей 

г.Козьмодемьянска» на            уровне основного общего образования (Рабочая программа 

воспитания) 
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