
 



 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К РАЗВЕРНУТОМУ ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

5 класс 

Развернутый тематический план разработан в соответствии с Примерной программой основного общего образования по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд», составленной на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и в соответствии с авторской общеобразовательной программой под редакцией В. Д. Симоненко (М., 

2006).  

Р а з в е р н у т ы й  т е м а т и ч е с к и й   п л а н  ориентирован на  учебник 

В.Д.Симоненко,Технология: учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений (вариант для девочек) / В. Д. 

Симоненко, Ю. В. Крупская, О. А. Кожина, Н. В. Синица, Н. И. Лебедева, Л. В. Литикова. – 2-е изд., перераб. / под ред. В. Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

 

Тематический план рассчитан на 68 часов ( 2 часа в неделю) 

В соответствии с этим  р е а л и з у е т с я:  

– модифицированная программа, разработанная на основе федеральной типовой программы «Технология. 5–7 классы», 

Министерства образования и науки РФ (под ред. Ю. Л. Хотунцева, В. Д. Симоненко, 2006). 

 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 



Главной целью современного школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. уважительного отношения к людям 

различных профессий. 

 
 

Требования к уровню подготовки  

учащихся 5 класса (базовый уровень) 

Перечень знаний и умений, формируемых у школьников 5 классов 

Должны знать: 

 негативные последствия общественного производства на окружающую среду и здоровье человека; 

 способы получения, хранения, поиска информации, источники и носители информации; 

 общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в обмене веществ; 

 общие сведения о пищевой ценности овощей, методы определения качества овощей, правила первичной обработки всех 

видов овощей, инструменты и приспособления для первичной обработки и нарезки овощей; 

 правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные приёмы работы с кухонным оборудованием и 

горячими жидкостями; 

 технологию приготовления блюд из сырых и варёных овощей, измерение содержания минеральных веществ и витаминов в 

овощах в зависимости от способов кулинарной обработки, оформление готовых блюд из овощей; 

 способы определения свежести яиц и их хранения, использование яиц в кулинарии; 

 виды бутербродов и горячих напитков, технологию приготовления, правила сервировки стола к завтраку; 

 общие сведения из истории интерьера, требования, предъявляемые к интерьеру кухни и столовой, подбор материалов, 

дизайн-проектов по созданию интерьера различных жилых помещений; 

 культуру поведения в семье, основы семейного уюта; 

 правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной машине, принцип изготовления пряжи, 

нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, свойство нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных растительных 

волокон; 



 виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной машины к работе; 

 виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные материалы и приспособления, применяемые в 

традиционных художественных ремёслах; 

 правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов; 

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к рабочей одежде, общие сведения о системах 

конструирования одежды, правила построения и оформления чертежей швейных изделий; 

 правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения; 

 понятия о композиции в одежде, виды отделки в швейных изделиях, способы моделирования фартука, правила подготовки 

выкройки к раскрою; 

 технологию выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом, вподгибку с 

открытым и закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей; 

 гигиенические требования, правила и средства ухода за кожей. 

 

Должны уметь: 

 осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии и обработки тканей; 

 работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить первичную обработку всех овощей, 

выполнять нарезку овощей, готовить блюда из сырых и варёных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать 

хлеб для бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к завтраку; 

 разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного изготовления, чистить посуду из металла, 

стекла, керамики и древесины, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 

 определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны; 

 включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки,  

выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определённый угол с подъёмом прижимной лапки), 

регулировать длину стежка; 

 переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять изделие в пяльцы, закреплять рабочую нитку на 

ткани без узла, выполнять простейшие ручные швы; 

 читать и строить чертёж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, 

подготавливать выкройку к раскрою; 



 выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, 

накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей,  

 подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, намётывать и настрачивать карманы, 

обрабатывать срезы швов вподгибку с закрытым срезом, определять качество готового изделия. 

 

№ Раздел 1.Тема урока 

2.Тип урока 

3.Методы обучения 
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пособия 

Индивидуально-

дифференцирован- 

ная работа 

Что 

повторяем 

Виды 

контроля 

1  Вводное занятие 

Планирование программы 

ТБ в швейной мастерской 

Конструктивный 

 

2 Познакомить учащихся с планами 

на год, с требованиями к 

предмету. ТБ в мастерской. 

 

Плакаты по ТБ 

Презентация 

предмета 
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школы 

Зачет по ТБ 
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ТБ на кухне. Интерьер 

кухни. 

Конструктивный 

16 

2 

Познакомить учащихся с ТБ при 

работе на кухне, с правилами 

санитарии и гигиены; развивать 

«чувство прекрасного» 

Технологическая 

карта 

Инд. карточки 

Плакаты 

Записать ТБ в тетради, 

выполнить план 

собственной кухни, 

определить рабочие зоны. 

Общие 

сведения о 

кухни. 

Зачет по ТБ 

3 Бутерброды и горячие 

напитки. 

Конструктивный 

2 Дать общие понятие о пище, 

рацион питания. Показать виды 

бутербродов, способы нарезки 

хлеба, оформление бутербродов; 

Воспитывать бережное 

отношение к продуктам 

Технологическая 

карта 

Инд. карточки 

Плакаты 

Записать ТУ в тетради 

Приготовить разные виды 

бутербродов. Заварить чай 

 ТБ на кухне Практическая 

работа 

4 Овощи, первичная обработка 

овощей. 

Приготовление «зимнего» 

салата. 

Конструктивный 

2 Дополнить знание по овощам. 

Показать способы нарезки и 

оформление блюд из овощей. 

Воспитывать аккуратность при 

работе. 

Технологическая 

карта 

Инд. карточки 

Плакаты 

Выполнить разные виды 

нарезки овощей. 

Приготовить Зимний салат 

Общие 

сведения об 

овощах. 

Практическая 

работа 

5 Тепловая обработка овощей. 

Приготовление 

картофельного пюре. 

Конструктивный 

 

2 Познакомить со способами 

тепловой обработки овощей. 

Показать технологию 

приготовления карт.пюре. 

Технологическая 

карта 

Инд. карточки 

Плакаты 

Записать ТУ 

Приготовить 

картофельное пюре. 

ТБ на кухне. 

ТУ первичной 

обработки 

овощей. 

Практическая 

работа 

6 Виды салатов. 

Приготовление овощного 

салата. 

Конструктивный 

2 Познакомить с разными видами 

салатов, ТУ на выполнение блюд. 

Воспитывать бережное 

отношение к продуктам. 

Технологическая 

карта 

Инд. карточки 

Плакаты 

Записать ТУ 

Приготовить овощной 

салат. 

ТБ на кухне. 

ТУ первичной 

обработки 

овощей. 

Практическая 

работа 



7 Приготовление фруктового 

салата. 

Комбинированный 

 

2 Систематизировать знания 

учащихся по нарезке продуктов 

Воспитывать аккуратность и 

бережное отношение к продуктам 

Технологическая 

карта 

 

Приготовить фруктовый 

салат. 

Способы 

нарезки 

продуктов 

Практическая 

работа 

8 Яйца и блюда из яиц. 

Исследовательский 

2. Дать пищевую ценность яиц. 

Научить проверять на 

доброкачественность яйца. 

Развивать наблюдательность. 

Технологическая 

карта 

Плакаты 

Выполнить работу по 

проверке качества яиц. 

Приготовить яичницу. 

ТБ на кухне Лабораторная 

работа № 1 

9 Сервировка стола к завтраку. 

Защита творческого проекта 

«Мой завтрак» 

Исследовательский 

2 Показать способы сервировке 

стола к завтраку в зависимости от 

блюд. развивать «чувство 

прекрасного» 

Технологическая 

карта 

Инд. карточки 

Плакаты 

Ссервировать стол к 

завтраку 

Общие 

сведения о 

посуде. 

Практическая 

работа 

10 

Э
л
ем

ен
ты
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ер
и
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о
- 

в
ед
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и
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Понятие о волокне, нитях, 

Ткань. 

Исследовательский 

6 

2 

Сформировать понятие о 

текстильных волокнах, нитях, 

тканях, переплетениях; развивать 

наблюдательность 

Плакаты по 

волокнам, 

переплетениям. 

Работа с коллекцией 

волокон. 

Общие 

сведения о 

нитях, ткани. 

Тест по 

материаловеде

нию 

11 Нить основы и утка, Лицевая 

и изнаночная стороны ткани. 

Исследовательский 

2 Дать понятие «нить основы и 

утка», их свойства. 

Лицевая и изнаночная стороны 

ткани, развивать 

наблюдательность. 

Таблицы и 

плакаты 

Работа с лоскутками 

ткани. 

Работа по инд. карточкам. 

Понятия о 

волокне, нитях, 

ткани. 

Лабораторная 

работа № 2 

12 Ткацкое переплетение. 

комбинированный 

2 Дать понятие «Ткацкое 

переплетение, познакомить с 

разными видами переплетений. 

Изготовить образец полотняного 

переплетения. 

Таблицы и 

плакаты 

Коллекция переплетений. 

Изготовления образца. 

Понятия о 

волокне, нитях, 

ткани. 

Практическая 

работа 

13 
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м
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и
н

о
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Устройство машины ПМЗ-

2М 

Поисковый 

8 

2 

Познакомить с историей создания 

швейной машины. 

Показать устройство машины 

ПМЗ-2М класса, принцип работы. 

Плакаты Выдать инд. карточки. 

Записать устройство 

машины. 

Общие 

сведения по 

машине 

Практическая 

работа 

14- 

15 

Заправка верхней и нижней 

нитей 

Репродуктивный 

4 Показать заправку верхней и 

нижней нитей в машине. 

 

Плакаты 

Инд. карточки 

Отработать приемы 

заправки нитей в машине 

Устройство 

машины 

Практическая 

работа 

16 Приемы работы на швейной 

машине 

Репродуктивный 

2 Отработка навыков работы на 

швейной машине без заправки и с 

заправкой на ткани; воспитывать 

аккуратность в работе. 

Инд. карточки 

Плакаты 

Отработать приемы 

работы на машине 

ТБ на машине  

Устройство 

машины 

Практическая 

работа 

 

 

Рабочая одежда. 

Мерки 

Исследовательский 

28 

2 

Дать понятие о видах одежды. 

Рабочая одежда. Сформировать 

понятие о мерках, правилах 

Плакаты 

Манекен 

Снять мерки с 

одноклассницы, заполнить 

таблицу. Выполнить 

Общие 

сведения о 

фигуре. 

Лабораторная 

работа №3 



снятия мерок, расчёт конструкции лабораторную работу. 

 Конструирование фартука 

Репродуктивный 

2 Показать расчёт фартука и 

построить конструкцию фартука в 

масштабе 1:4, воспитывать 

аккуратность. 

Плакаты 

Доска для чертежа 

Выполнить расчет  в 

тетради и построить 

конструкцию фартука на 

миллиметровке 

Мерки 

Условные 

обозначения 

мерок 

Практическая 

работа 

 Моделирование фартука 

Поисковый 

2 Познакомить с принципами 

моделирования. Выполнить 

моделировку фартука. 

Плакаты 

Доска для чертежа 

Выдать инд. карточки 

Выполнить моделировку 

фартука в тетради. 

Условные 

обозначения 

мерок 

Практическая 

работа 

 Построение фартука в 

натуральную величину. 

Конструктивный 

2 Проверить знания учащихся по 

построению и моделированию 

фартука  

Плакаты 

Доска для чертежа 

По алгоритму выполнить 

чертеж фартука в 

натуральную величину 

Условные 

обозначения 

мерок 

Практическая 

работа 

 Раскрой фартука на ткань 

Конструктивный 

2 Познакомить с раскроем. 

Показать подготовку ткани к 

раскрою, ТУ на раскрой. Дать 

понятие припусков на обработку, 

обмеловка. 

Технологическая 

карта 

По алгоритму выполнить 

раскрой фартука на ткани. 

Работа по инд. карточкам. 

ТБ при раскрое Практическая 

работа 

22-

23 

Обработка краев фартука  

Конструктивный 

4 Дать технологию обработки 

краевого шва вподгибку с 

закрытым срезом. 

Технологическая 

карта 

Обработать края фартука 

швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

ТБ Алгоритм 

выполнения 

шва 

Практическая 

работа 

24- 

25 

Обработка мелких деталей 

фартука 

Конструктивный 

4 Отработать навыки по 

выполнению обтачного шва, 

воспитывать аккуратность. 

Технологическая 

карта 

Обработать завязки и 

лямки обтачным швом 

ТБ Алгоритм 

выполнения 

шва 

Практическая 

работа 

26 Обработка и соединение 

кармана с фартуком 

Конструктивный 

2 Сформировать понятие 

«терминология машинных работ» 

Научить работать по 

технологическим картам 

Технологическая 

карта 

Обработать карман и 

соединить его с фартуком. 

Работа по карточкам. 

ТБ Алгоритм 

выполнения 

шва 

Практическая 

работа 

27 Соединение мелких деталей 

с фартуком 

Конструктивный 

2 Отработать навыки по 

выполнению машинных швов. 

Уметь рассчитывать эффективно 

рабочее время. 

Технологическая 

карта 

Инд. карточки 

Плакаты 

Соединить лямки и 

завязки с фартуком. 

Обработка фартука. 

ТБ Алгоритм 

выполнения 

шва 

Практическая 

работа 

17 Художественная отделка 

фартука. 

Конструктивный 

2 Показать отделку фартука 

элементами вышивки и 

аппликации. 

Книги 

Плакаты 

Познакомиться с отделкой 

фартука. 

Обработка фартука.  

ТБ Алгоритм 

выполнения 

шва 

Практическая 

работа 

18 ВТО фартука. 

Сдача готового изделия. 

Конструктивный 

2 Показать приемы работы на 

утюге. Дать терминологию 

утюжильных работ.  

Плакаты 

Инд. карточки 

Выполнить 

окончательную ВТО. 

Обработка фартука. 

ТБ при работе 

на утюге 

Практическая 

работа 

19 Защита проекта «Мой 

рабочий фартук» 

Исследовательский 

2 Защитить проект «Мой рабочий 

фартук» 

Коллекция 

фартуков 

Обработка фартука 

Успешно защитить проект 

ТБ Творческая 

работа 

20  Вышивка как один из видов 10 Познакомить учащихся с Книги по Выполнение образца Приемы Практическая 



ДПИ. 

Виды вышивки. 

Тамбурная строчка. 

Репродуктивный 

2 традициями края в ДПИ. 

Познакомить с разными  видами 

ручной вышивки. Показать 

приемы выполнения тамбура. 

вышивке, 

коллекция работ. 

тамбурной строчкой работы с иглой, 

ножницами. 

работа 

21 Подготовка ткани и 

инструментов вышивке 

Стебельчатый шов. 

Репродуктивный 

2 Познакомить с ТУ подготовки  

ткани и инструментов к вышивке. 

Показать приемы выполнения 

стебельчатого шва; воспитывать 

аккуратность 

Книги по 

вышивке, 

коллекция работ. 

Выполнение образца 

стебельчатого шва. 

Работа по инд. карточкам 

ТБ 

Приемы 

работы с иглой, 

ножницами. 

Практическая 

работа 

33 Элементы двусторонней 

глади. 

Репродуктивный 

2 Показать приемы выполнения 

элементов двусторонней глади; 

развивать экономное отношение к 

ниткам. 

Книги по 

вышивке, 

коллекция работ. 

Выполнение образца 

стебельчатого шва. 

Работа по инд. карточкам 

ТБ 

Приемы 

работы с иглой, 

ножницами. 

Практическая 

работа 

34 Отделка вышитых изделий. 

Репродуктивный 

2 Познакомить с ТУ по отделки 

готовых вышитых работ. 

Показать различные способы 

оформления рамок для работ. 

Книги по 

вышивке, 

коллекция работ. 

Закончить образцы по 

ручной вышивке. 

Оформить работы в рамки. 

ТБ 

Приемы 

работы с иглой, 

ножницами 

Практическая 

работа 

35 Защита творческих работ. 

Исследовательский 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов за год. 

2 Просмотр работ, выполненных 

учащимися. развивать «чувство 

прекрасного» 

Коллекция работ. 

Фотоаппарат 

Завершение и оформление 

работ. 

Приемы 

работы. 

Творческая 

работа 

70 Итого  70      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


