


Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 
 Обучение в основной школе является второй ступенью технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени 

является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате, 

обучающиеся должны научиться, самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

 проявления познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или 

общественно значимую потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно - трудовой деятельности с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей   познавательно – трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 



 диагностика результатов познавательно–трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно – трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

 владения кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологического процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности. 

В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

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

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их 

применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников  познавательно–трудовой 

деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 



 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и 

стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью 

машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

 ознакомятся: 

 • с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

 • с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 

 • с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

 • с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; себестоимостью продукции; экономией 

сырья, энергии, труда; 

 • с производительностью труда; реализацией продукции; 

 • с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

 • с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и рациональное использование 

отходов; социальные последствия применения технологий); 

 • с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда;  

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

 овладеют: 

 • навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

 • навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров технологического процесса и 

продукта труда, выбора, моделирования, конструирования,  

 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 



 • основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов социальной и 

природной среды; 

 • умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

 • умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

 • навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

 • навыками организации рабочего места.  

 

Содержание учебного материала 

1. Растениеводство. Осенний период. – 10ч. 
Условия, необходимые для выращивания культурных растений. Уборка растительных остатков. Особенности осенней обработки почвы. 

Уборка урожая фасоли. Уборка и учѐт урожая овощных культур. Уборка корнеплодов свеклы. Подзимые посевы и посадки. Уборка 

посевного и посадочного материала. Сбор семян цветочно-декоративных растений.   
2. Рукоделие – 9ч. 

Инструменты, материалы, приспособления. Технология выполнения простейших ручных стежков. Выполнение вышивки. Оформление 

работы. 
         3. Материаловедение – 6ч. 
Классификация текстильных волокон.  Технология изготовления ткани. Виды переплетений.  

        4. Машиноведение – 10ч. 
Бытовая швейная машина. Виды приводов швейной машины. Машинные строчки.  Машинные швы.  

5. Технология обработки ткани – 7ч. 
Виды одежды. Снятие мерок для построения выкройки фартука. Конструирование фартука. Моделирование. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой.  

6. Утилизация отходов швейного производства – 2ч. 
Клеевая аппликация. 

7. Уход за одеждой – 1ч. 
Уход за одеждой из х/б и льняных тканей.  

8. Кулинария – 5ч. 
Физиология питания. Санитарно-гигиенические требования. Правила техники безопасности при работе на кухне. Роль овощей в питании 

человека. Первичная обработка овощей. Приготовление блюд из овощей. Блюда из яиц. Бутерброды и горячие напитки. 

9. Культура дома – 2ч. 
Интерьер кухни, столовой. Оборудование кухни. Благоустройство кухни. Санитарное состояние кухни. 

10. Гигиена – 2ч. 
Уход за руками. 



11. Растениеводство. Весенний период. – 16ч. 
Приемы выращивания культурных растений. Весенняя обработка почвы. Техника безопасности. Подготовка семян к посеву. Определение 

всхожести семян. Планирование опытного участка. Перекопка почвы с внесением удобрений. Планирование цветника, перекопка почвы. 

Весенние посевы и посадки. Посев семян овощных культур (моркови, свеклы). Посев цветочно-декоративных растений. Уход за цветочно-

декоративными растениями. Особенности полива растений. Уход за посевами моркови и свеклы.    

 

                                            

 

                                   Tематический план 
 

№ Раздел учебного курса Кол-во часов 

на изучение 

раздела 

1 Растениеводство. Осенний период. 10 

2 Рукоделие 9 

3 Материаловедение 6 

4 Машиноведение 10 

5 Технология обработки ткани 7 

6 Утилизация отходов швейного производства 2 

7 Уход за одеждой 1 

8 Кулинария 5 

9 Культура дома 2 

10 Гигиена 2 

11 Растениеводство. Весенний период. 16 

12 Итого: 70 

  

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» 5 класс (70  часов в год) 
№ 

п\п 

 

Раздел, тема Кол-во 

часов в  

теме 

Характеристика основных 

видов деятельности  

ФГОС  Практическая 

работа 

Дата 

 

  

 

Раздел 1. 

Растениеводство. 

Осенний период - 

10часов. 

    План. 

 

 

   Факт. 

1 Условия, 

необходимые для 

выращивания 

культурных 

растений 

1 Направления растениеводства. 

Технологии производства 

продукции растениеводства. 

Ведущие овощные и 

цветочно-декоративные 

культуры региона, их 

биологические и 

хозяйственные особенности. 

Способы размножения 

растений. 

Р.Планировать осенние 

работы на учебно-опытном 

участке и в личном 

подсобном хозяйстве, 

выбирать культуры, 

планировать их размещение 

на участке с учетом 

севооборота, выбирать 

технологию, инструменты, 

орудия. П.Выполнять 

основные технологические 

приемы выращивания 

растений и уборки урожая с 

учетом правил безопасного 

труда и охраны окружающей 

среды, проводить опыты и 

фенологические наблюдения. 

К. Оценивать урожайность 

основных сортов и культур. 

   

2 Уборка 

растительных 

1   Подготовка, 

расчистка участка 

  



остатков. Техника 

безопасности. 

под озимые посевы. 

3 Особенности 

осенней обработки 

почвы 

1   Перекопка почвы с 

внесением 

удобрений. 

  

4 Уборка урожая 

фасоли 

1   Сбор и сортировка 

фасоли 

  

5 Уборка и учѐт 

урожая овощных 

культур 

1   Уборка 

корнеплодов, 

сортировка 

  

6 Уборка 

корнеплодов 

свеклы 

1   Уборка 

корнеплодов, 

сортировка 

  

7 Подзимые посевы и 

посадки 

1   Посев семян 

моркови. 

  

8 Посев семян 

моркови 

1   Посев семян 

моркови 

  

9 Уборка посевного и 

посадочного 

материала 

1      

10 Сбор семян 

цветочно-

декоративных 

растений 

1   Сбор семян   

 Раздел 2. 

Рукоделие - 9 

часов. 

      

11 Введение. 

Инструменты, 

материалы, 

приспособления. 

Техника 

безопасности. 

1 Знакомство с различными 

видами декоративно-

прикладного искусства 

народов нашей страны. 

Традиционные виды 

рукоделия: вышивка. 

Р.Анализировать 

особенности декоративного 

искусства народов России.  

П.Находить информацию для 

изучения видов народных 

промыслов региона. 

Перевод рисунка на 

ткань, выбор цвета 

  



Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего 

края, области, села. 

Инструменты и 

приспособления, 

применяемые в вышивке. 

Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные образцы 

рукоделия. К.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

творческих работ. 

12 

13 

Технология 

выполнения 

простейших 

ручных стежков 

2   Отработка стежков   

14 

15 

16 

17 

Выполнение 

вышивки 

 

 

4   Выполнение 

вышивки 

  

18 

19 

Оформление 

работы 

2   Оформление края 

изделия 

  

 Раздел 3. 

Материаловедени

е – 6 часов 

      

20 

21 

Классификация 

текстильных 

волокон 

2 Классификация текстильных 

волокон. Способы получения 

свойства натуральных и 

искусственных волокон. 

Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного и 

ткацкого современного 

производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная 

нити в ткани. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. 

Виды переплетений нитей в 

тканях. 

Р.Изучать характеристики 

различных видов тканей по 

коллекциям.  

П.Распознавать виды ткани. 

Определять виды 

переплетений нитей в 

тканях. Определять лицевую 

и изнаночную сторону ткани. 

Лабораторная 

работа: 

определение 

состава волокна 

  

22 Технология 2   Изготовление   



23 изготовления 

ткани. Виды 

переплетений. 

переплетения 

24 

25 

«Путешествие в 

страну тканей» 

2   Изготовление 

коллекции 

образцов из х/б и 

льняных тканей       

                                  

                                  

                                  

                                  

          

  

 Раздел 4. 

Машиноведение – 

10 часов 

      

26 Бытовая швейная 

машина. Виды 

приводов швейной 

машины. 

1 Классификация машин 

швейного производства по 

назначению, степени 

механизации, автоматизации. 

Бытовая швейная машина, еѐ 

технические характеристики, 

назначение основных узлов. 

Виды приводов, их 

устройство, преимущества и 

недостатки. Организация 

рабочего места. Правила 

безопасной работы. 

Формирование 

первоначальных навыков 

работы. 

П.Находить информацию и 

проводить сравнительный 

анализ технических 

характеристик швейных 

машин. Р.Изучать 

устройство современной 

бытовой швейной машины. 

Включать и выключать 

маховое колесо. Наматывать 

нить на шпульку. Заправлять 

верхнюю и нижнюю нити. 

Выполнять машинные 

строчки на ткани по 

намеченным линиям. 

Выполнять машинные 

строчки с различной длиной 

стежка, закреплять строчку 

обратным ходом машины. 

   



27 

28 

29 

Машинные строчки 3   Знакомство и 

отработка навыков 

работы на швейной 

машине 

  

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Машинные швы 6   Выполнение 

образцов швов 

стачного, 

вподгибку с о/с, 

вподгибку с з/с. 

  

 Раздел 5. 

Технология 

обработки ткани – 

7 часов 

      

36 

37 

Виды одежды. 

Снятие мерок для 

построения 

выкройки фартука. 

2 Краткие сведения из истории 

одежды. Современные 

направления моды. Народный 

костюм как основа в 

построении современных 

форм одежды. Выбор ткани и 

художественной отделки 

изделия. Подготовка ткани к 

раскрою. Инструменты и 

приспособления для раскроя. 

Стачивание машинными 

швами и окончательная 

отделка изделия. Приемы 

влажно-тепловой обработки 

тканей. Контроль качества 

готового изделия. 

П.Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты. Строить чертеж 

швейного изделия в 

масштабе 1:4. рассчитывать 

количество ткани на изделие. 

Р. Выполнять эскизные 

зарисовки народных 

костюмов. Выполнять 

подготовку выкройки 

выбранного фасона 

швейного изделия к раскрою. 

Выполнять образцы ручных 

и машинных стежков, 

строчек и швов. 

Отрабатывать точность 

движений, координацию и 

глазомер.  

К.Определять способ 

Выбор ткани для 

одежды. Снятие 

мерок. 

  



подготовки данного вида 

ткани к раскрою, выбирать 

режим и проводить влажно-

тепловую обработку изделия. 

38 

39 

Конструирование 

фартука 

2   Построение 

чертежа выкройки 

фартука 

(М 1:4) по 

технологическим 

картам 

  

40 

41 

Моделирование 2   Отработка приемов 

моделирования на 

шаблонах 

  

42 Подготовка ткани к 

раскрою. Раскрой. 

1   Подготовка ткани к 

раскрою, раскладка 

деталей выкройки 

на ткани. Раскрой 

фартука. 

  

 Раздел 6. 

Утилизация 

отходов швейного 

производства – 2 

часа 

      

43 

44 

Клеевая 

аппликация 

2 Способы применения лоскута. 

Виды аппликаций. Технология 

выполнения клеевой 

аппликации. Техника 

безопасности. 

Р.Выполнять основные 

технологические приемы 

клеевой аппликации с учетом 

правил безопасного труда и 

охраны окружающей среды 

Оформление 

рисунка лоскутами 

тканей при помощи 

клеевой ленты и 

утюга. 

  

 

 

 

Раздел 7. Уход за 

одеждой – 1 час 

      

 

 

Уход за одеждой из 

х/б и льняных 

1 Правила стирки, утюжки и 

хранения одежды из х/б и 

П.Знать правила стирки, 

утюжки и хранения одежды 

Заполнить таблицу 

символов ухода за 

  



45 тканей льняных тканей. Символы 

ухода за одеждой. 

из х/б и льняных тканей, 

символы ухода за одеждой 

одеждой 

 Раздел 8. 

Кулинария – 5 

часов 

      

46 Физиология 

питания. 

Санитарно-

гигиенические 

требования. 

Правила техники 

безопасности при 

работе на кухне. 

1 Понятие о процессе 

пищеварения, об усвояемости 

пищи. Питательные вещества 

и их роль в жизни человека, 

рациональное питание. 

Правила безопасного труда, 

санитарии и гигиены при 

работе на кухне. санитарные 

требования к помещению 

кухни и столовой, посуде, 

кухонному инвентарю. 

Из истории овощей. Виды 

овощей в кулинарии. Их роль 

в питании человека. Основные 

правила первичной и тепловой 

обработки овощей. Условия и 

сроки хранения, способы 

использования. Технология 

приготовления блюд из 

отварных овощей. Значение 

яиц в питании человека. 

Использование яиц в 

кулинарии. Способы  

 

определения свежести яиц, 

правила хранения. Блюда из 

яиц. Продукты, 

употребляемые для 

П.Овладеть навыками 

личной гигиены при 

приготовлении пищи.  

Л.Организовывать рабочее 

место. Осваивать безопасные 

приемы работы с кухонным 

оборудованием, горячими 

жидкостями. Изучать основы 

физиологии питания. 

Изучать способы 

определения свежести яиц.  

К.Выполнять 

художественное оформление 

яиц к народным праздникам. 

Приготавливать и оформлять 

бутерброды. Р.Проводить 

сравнительный анализ 

вкусовых качеств различных 

видов чая и кофе. 

Определять 

доброкачественность овощей 

по внешнему виду. 

Выполнять сортировку, 

мойку, чистку, промывание 

овощей. Выполнять нарезку 

овощей, фигурную нарезку 

для украшения салатов,  

готовить салат из сырых  и 

Заполнение 

таблицы 

«характеристики 

питательных 

веществ» 

  



приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании 

человека. Способы нарезки 

продуктов для бутербродов, 

инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Виды бутербродов, способы 

приготовления. Виды горячих 

напитков. Правила хранения. 

Сорта чая, вкусовые 

достоинства, способы 

заваривания. Технология 

приготовления кофе, какао. 

Сведения о чае.. 

вареных овощей.  

Л.Отрабатывать точность и 

координацию движений. 

Осваивать безопасные 

приемы тепловой обработки 

овощей. Овладевать 

навыками деловых,  

уважительных, культурных 

отношений со всеми членами 

бригады. 

47 

48 

Роль овощей в 

питании человека. 

Первичная 

обработка овощей. 

Приготовление 

блюд из овощей. 

2   Составление схемы 

приготовления 

винегрета. 

  

49 

50 

Блюда из яиц. 

Бутерброды и 

горячие напитки. 

2   Разработка проекта 

«День рождения» 

  

 Раздел 9. 

Культура дома – 2 

часа 

      

51 Интерьер кухни, 

столовой. 

Оборудование 

кухни. 

1 Общие сведения из истории 

архитектуры и интерьера, 

связь архитектуры с природой. 

Интерьер жилых помещений и 

их комфортность. 

Современные стили в 

интерьере. Создание 

П.Находить и представлять 

информацию по истории 

интерьера народов мира. 

Знакомиться с 

функциональными, 

эстетическими, санитарно-

гигиеническими 

Выполнение 

рисунка и схемы 

интерьера кухни 

  



интерьера кухни с учетом 

запросов и потребностей 

семьи и санитарно - 

гигиенических требований. 

Разделение кухни на зоны. 

Оборудование кухни. 

Декоративное оформление 

кухни. 

требованиями к интерьеру. 

Л.Выполнять эскизы 

интерьера кухни, столовой, 

кухни  -столовой. Выполнять 

эскизы элементов 

декоративного оформления 

столовой. 

52 Благоустройство 

кухни. Санитарное 

состояние кухни. 

1      

 Раздел 10. Гигиена 

– 2 часа 

      

53 

54 

Уход за руками 2 Типы кожи. Способы ухода за 

кожей рук и ногтями. Правила 

пользования детской 

косметикой. 

П.Знать типы кожи. 

Л.Использовать способы 

ухода за кожей рук и 

ногтями, правила 

пользования детской 

косметикой. 

Запись рецептов 

изготовления масок 

из натуральных 

продуктов. 

  

 Раздел 11. 

Растениеводство. 

Весенний период – 

16 часов 

      

55 Приемы 

выращивания 

культурных 

растений. 

1 Направления растениеводства. 

Технологии производства 

продукции растениеводства. 

Ведущие овощные и 

цветочно-декоративные 

культуры региона, их 

биологические и 

хозяйственные особенности. 

Способы размножения 

растений. Приемы 

Р.Планировать весенние 

работы на учебно-опытном 

участке, выбирать культуры, 

планировать их размещение 

на участке с учетом 

севооборота, выбирать 

технологию, инструменты, 

орудия и выполнять 

основные технологические 

приемы выращивания 

   



выращивания растений, 

агротехника, этапы 

проведения опыта на участке.  

Значение весенней обработки 

почвы. Правила техники 

безопасности при обработке 

почвы. 

Способы подготовки семян к 

посеву, определение 

всхожести семян. 

 

Техника безопасности при 

перекопке почвы. 

Планирование и разбивка 

цветника с учѐтом светового 

режима, состава почвы и т.д. 

растений и уборки урожая с 

учетом правил безопасного 

труда и охраны окружающей 

среды, проводить опыты и 

фенологические наблюдения.  

П. Знать правила ухода за 

цветочно-декоративными 

растениями, их 

биологические особенности, 

особенности ухода за 

овощными культурами. 

Л.Овладевать навыками 

деловых,  уважительных, 

культурных отношений со 

всеми членами бригады. 

56 

57 

Весенняя 

обработка почвы. 

Техника 

безопасности. 

2   Перекопка, 

боронование почвы 

с соблюдением 

правил безопасной 

работы. 

  

58 

59 

Подготовка семян к 

посеву. 

Определение 

всхожести семян. 

2   Сортировка семян, 

проращивание, 

наблюдение за 

всхожестью семян. 

  

60 

 

 

 

61 

Планирование 

опытного участка. 

Перекопка почвы с  

внесением 

удобрений. 

 

Планирование 

цветника, 

2   Перекопка почвы, 

удаление сорняков, 

внесение 

удобрений. 

 

 

 

Разбивка цветника. 

  



перекопка почвы. 

Техника 

безопасности при 

обработке почвы. 

62 Весенние посевы и 

посадки 

1      

63 Посев семян 

овощных культур 

(моркови, свеклы) 

1   Посев семян 

овощных культур 

  

64 

65 

Посев цветочно-

декоративных 

растений 

2   Посев цветочно-

декоративных 

растений 

  

66 Уход за цветочно-

декоративными 

растениями 

1   Применение 

приемов ухода за 

растениями: 

прополка, полив, 

рыхление, 

подкормка 

  

67 

68 

Особенности 

полива растений 

2      

69 

70 

Уход за посевами 

моркови и свеклы 

2      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График контрольных  работ по технологии  в  5  классе 

№ п\п Тема Дата 

проведения 
Цель работы 

1 Растениеводство. Осенний период (ур.9)  Выявить знания: 
отраслей растениеводства, развитых в 

нашем регионе; понятий культура, сорт; 
внешних признаков корнеплода, 

клубнеплода, кочана, луковицы и 

сроков сборки урожая. 

2 Технология изготовления ткани. Виды 

переплетений (ур.23) 
 Определить  понятия: пряжа, прядение, 

ткань, основа, уток, печатание, ткацкое 

переплетение. Знать производственные 

этапы изготовления ткани. 

3 Из истории одежды (ур. 38)  Определить знания особенностей 

русского национального костюма 

4 Уход за одеждой (ур. 45)  Определить знания правил хранения 

одежды 

5 Физиология питания (ур. 48)  Выявить знания о способах 

приготовления овощей и рецептов 

салатов из овощей. 

6  Итоговый контроль (ур. 69)  Определить уровень знаний по курсу 

«Технология» за 5 класс 

График практических работ по технологии  в  5  классе 

№ п\п Тема Дата 

проведения 

Цель работы 

1 Практические  работы. Урок 12-

13 Рукоделие. 

Изготовление образцов из ткани со 

строчками, выполненными прямыми  и 

петлеобразными стежками.  

Варианты объектов труда. Образцы строчек 

 Оценить навыки изготовления образцов, 

выполненными прямыми  и 

петлеобразными стежками. 

2 Практические  работы. Урок 14-17. 

 Рукоделие. Выполнение вышивки. 

 Оценить навыки вышивания салфетки 

крестом и окончательной отделки 



1.Разметка канвы, деление ее на квадраты 

прокладочными стежками. 

2.Запяливание ткани. 

3.Вышивание салфетки крестом. 

4.Окончательная отделка изделия, правила 

стирки и влажно-тепловой обработки 

вышитых изделий. 

Варианты объектов труда: салфетка, 

вышитая крестом. 

изделия, правил стирки и влажно-

тепловой обработки вышитого изделия. 

3 Практические  работы. Урок 20-21, 22. 

Материаловедение. 

1. Определение лицевой и изнаночной 

стороны, направления долевой нити в ткани. 

2. Определение свойств тканей из 

натуральных растительных волокон. 

3. Выполнение макета полотняного 

переплетения. 

 Оценить умение определять лицевую и 

изнаночную стороны, направление 

долевой нити в ткани и свойств тканей 

из натуральных растительных волокон. 

4 Практические  работы. Урок 27-29, 30-35. 

Машиноведение. 
1. Работа на швейной машине без нитки. 

2.  Заправка верхней и нижней нитей. 

3.  Выполнение машинных строчек на ткани 

по намеченным линиям. 

4.  Выполнение машинных швов – стачного 

и шва вподгибку 

5. Влажно-тепловая обработка швов. 

Вариант объекта труда: образцы машинных 

швов 

 Оценить навыки выполнения машинных 

строчек на ткани по намеченным 

линиям, машинных швов – стачного и 

шва вподгибку и влажно-тепловой 

обработки швов. 

5 Практические  работы. Урок 37, 38. 

Технология обработки ткани. 
1. Снятие мерок и запись результатов 

измерений. 

2.  Построение чертежа фартука в масштабе 

 Оценить умения снятия мерок и записи 

результатов измерений, построения 

чертежа фартука в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим 

меркам, моделирования фартука 



1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам. 

3. Моделирование фартука выбранного 

фасона. 

4. Подготовка выкройки фартука к 

раскрою.  

Варианты  объектов труда: чертеж фартука в 

М 1:4 

выбранного фасона и подготовки 

выкройки фартука к раскрою. 

6  Практические  работы. Урок 

42. Технология обработки ткани. 

3. Экономная раскладка выкройки фартука 

на ткани и раскрой. 

4.  Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на деталях кроя. 

5. Обработка пояса. 

6. Обработка накладных карманов. 

7. Обработка нижней части фартука. 

7.  Соединение деталей фартука стачными и 

надстрочными швами. 

8.  Выполнение отделочных работ 

(вышивкой, тесьмой или аппликацией). 

9. Влажно-тепловая обработка изделия. 

10. Определение качества готового изделия. 

Варианты  объектов труда: фартук, косынка. 

 Выявить знания технологии обработки 

ткани. 

7 Практические  работы. Урок 43-44. 

Утилизация отходов швейного 

производства. 
1.Изготовление декоративных аппликаций. 

2.Декорирование изделий интерьера с 

использованием лоскута и клеевых 

материалов. 

Варианты  объектов труда: рамка для фото, 

панно, аппликация. 

 Оценить навыки декорирования 

изделий интерьера с использованием 

лоскута и клеевых материалов. 

Определить умение разработки и 

защиты творческого проекта по 

выбранной теме. 



Творческие проектные работы (2 часа) 

Основные теоретические сведения. 

 Этапы выполнения проекта, тематика и 

оценка проектов. 

 Разработка пояснительной записки проекта. 

Защита проекта, критерии оценивания.  

Практическая работа. Разработка и защита 

творческого проекта по выбранной теме. 

 

8 Практическая работа. Урок 45. Уход за 

одеждой. 
1. Выполнение ремонта накладной заплатой. 

2. Ремонт термоаппликацией. 

3. Ремонт распоровшихся швов. 

 Оценить умения выполнения ремонта 

накладной заплатой, термоаппликацией, 

ремонта распоровшихся швов. 

9 Практическая работа Урок 47. 

Кулинария. 
1.  Определение доброкачественности 

овощей по внешнему виду. 

2.  Составление технологической карты на 

приготовление салата из свежих овощей. 

3. Составление технологической карты на 

приготовление холодного блюда из вареных 

овощей. 

 Выявить знания по определению 

доброкачественности овощей по 

внешнему виду. 

Оценить умения составления 

технологической карты на 

приготовление салата из свежих овощей 

и  холодного блюда из вареных овощей 

10 Практическая работа Урок 49.Кулинария 

1. Определение доброкачественности яиц. 

2. Разработка технологической карты на 

приготовление блюда из яиц. 

Варианты объектов труда: технологические 

карты 

 Выявить знания по определению 

доброкачественности яиц. 

Оценить умения составления 

технологической карты на блюда из 

яиц. 

11 Практическая работа. Урок 

50.Кулинария. 

Макет сервировки стола к завтраку. 

Складывание салфеток 

 Выявить знания по сервировке стола к 

завтраку. 



Варианты объектов труда. Варианты 

сервировки стола 

12 Практическая работа. Урок 51. Культура 

дома. 
Выполнение эскиза интерьера кухни. 

Варианты  объектов труда: эскиз интерьера 

кухни 

 Оценить умение выполнения эскиза 

интерьера кухни. 

График лабораторных  работ по технологии  в  5  классе 

№ п\п Тема Дата 

проведения 
Цель работы 

1 Лабораторная работа. Урок 20. 
Определение состава волокна 

 Выявить знания характеристик 

различных видов тканей, умение 

распознавать виды ткани, определять 

виды переплетений нитей в тканях, 

определять лицевую и изнаночную 

сторону ткани. 
 


