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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования; характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в рабочей программе воспитания; Концепции преподавания предметной 

области «Технология». 

Программа по технологии отражает основные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ и 

составлена с учётом Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденной протоколом заседания коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 года № ПК-1вн. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «Технология»; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения программ основного общего 

образования, требований к результатам обучения технологии, а также основных видов 

деятельности обучающихся.  

Общая характеристика учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Технология в основной школе - предмет, формирующий у обучающихся базовые 

навыки работы с современным технологичным оборудованием, освоение современных 

«сквозных» цифровых технологий, ознакомление с современными профессиями и 

тенденциями их развития.  

Содержание курса технологии в основной школе является базой для самоопределения 

и ориентации обучающихся на деятельность в различных социальных сферах, 

обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего образования к среднему 

профессиональному, высшему образованию и трудовой деятельности, вводятся принципы 

проектной деятельности.  

Цели изучения учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Изучение технологии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей: 

1) формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, 

творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-

технологического развития Российской Федерации;  

2) 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;  

3) овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности; 

4) формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических 

решений; 

5) формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и 

технологий;  

6) развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владения методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 
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Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

В системе общего образования «Технология» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы». 

Учебным планом на изучение технологии отводится два часа в неделю в 5 классе, 

всего – 68 часов. 

Воспитательный потенциал предмета «Технология» реализуется через: 

 - привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 - демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 - применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 - инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Введение.  

Вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.  

Раздел 2. Экономия и бережливость в домашнем хозяйстве. Проектная 

деятельность. 

Экономия и бережливость в домашнем хозяйстве. Проектная деятельность. Этапы 

выполнения проекта. 

Раздел 3. Материаловедение. 

Натуральные волокна растительного происхождения, их классификация. Общее 

понятие о пряже и процессе прядения. Ткацкие переплетения. Технология производства 

ткани. Устройство и работа ткацкого станка. Практическая работа №1 «Определение 

лицевой и изнаночной сторон ткани». 

Раздел 4. Машиноведение. 

Швейная машина. Устройство бытовой швейной машины и работа на ней. 

Устройство, подбор и установка машинной иглы. Практическая работа №2 «Подготовка 

швейной машины к работе. Заправка верхней и нижней нитей». Практическая работа №3 

«Установка машинной иглы». 

Раздел 5. Ручные и машинные швы.  

Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами. Требования к выполнению ручных работ. Терминология ручных 

работ. Машинные швы: стачной, накладной, вподгибку. Требования к выполнению 

https://topuch.ru/reshenie-prikladnih-zadach-cele-obucheniya-2-2-ispolezovate-ab/index.html
https://topuch.ru/kontrolenaya-rabota-1-zadanie-razvernuto-otvetete-na-sleduyush/index.html
https://topuch.ru/kontrolenaya-rabota-1-zadanie-razvernuto-otvetete-na-sleduyush/index.html
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машинных работ. Терминология машинных работ. Практическая работа №4 «Выполнение 

ручных строчек прямыми стежками». Практическая работа №5 «Выполнение образцов 

машинных швов». 

Раздел 6. Влажно-тепловая обработка изделий. 

Рабочее место ВТО. Правила безопасной работы с утюгом. Требования к выполнению  

ВТО. Операции ВТО. Терминология ВТО. 

Раздел 7. Конструирование и моделирование. 

Понятие конструирования и моделирования. Чертежные документы. Чтение чертежа. 

Мерки для построения чертежа фартука. Построение основы чертежа фартука. 

Моделирование фартука. Подготовка выкройки. Выбор модели. Моделирование выбранной 

модели. Подбор материала и отделки. 

Раздел 8. Технология изготовления фартука. Творческий проект «Фартук». 

Процесс изготовления швейных изделий. Подготовка ткани к раскрою. Схема пошива 

фартука. Подготовка деталей выкройки фартука. Раскрой фартука. Подготовка деталей кроя 

к обработке. Обработка бретелей и деталей пояса фартука. Подготовка обтачки для 

обработки верхнего среза фартука. Обработка нагрудника. Обработка накладного кармана. 

Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Контроль качества готового 

изделия. Расчет затрат на изготовление швейного изделия. Защита изделия. 

Раздел 9. Рукоделие. 

История вышивания. Инструменты и приспособления для вышивания. Выбор узора, 

композиции, цвета. Виды вышивки. Технология выполнения простейших швов. Обработка 

краев изделия. Цвет. Композиция на основе контрастов. Узелковый батик. Техника  

выполнения узелкового батика. Изготовление набора салфеток. Способы складывания и  

завязывания ткани.   

Раздел 10. Кулинария. 

Тема: Основы рационального питания. Правила санитарии, гигиены и 

безопасной работы.  

Основы рационального  питания. Физиология питания. Значение белков, жиров, 

углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов в обмене веществ. Пищевые 

отравления и меры их предупреждения. Правила безопасной работы с электроприборами. 

Правила безопасной работы с горячими жидкостями. Кухонная и  столовая посуда и уход за 

ней. 

Тема: Интерьер кухни, столовой. Оборудование кухни.  

Оборудование кухни. Устройство, работа,  условия  эксплуатации бытовой техники. 

Интерьер кухни.  

Тема: Сервировка стола к завтраку. Этикет.  

Сервировка стола. Сервировка стола к завтраку. Правила складывания салфеток. 

Правила  поведения за столом. Правила пользования столовыми приборами. 

Тема: Приготовление бутербродов и горячих напитков.  

Приготовление  бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов. Горячие напитки. Технология приготовления чая. Технология приготовления 

кофе. Технология приготовления какао.  Правила и сроки хранения чая,  кофе и какао.  

Тема: Приготовление блюд из яиц.  

Значение яиц в питании человека. Меры предосторожности при работе с яйцами. 

Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления 

блюд из яиц. Лабораторно – практическая работа «Определение доброкачественности яиц». 

Тема: Овощи в питании человека. Приготовление блюд из сырых овощей.  
 Пищевая ценность овощей. Правила сохранения витаминов и минеральных солей в 

овощах. Классификация овощей. Механическая обработка  овощей. Технология 

приготовления блюд из сырых овощей. Правила приготовления салатов. Лабораторно -

практическая работа «Определение качества овощей, зелени органолептическим методом».  

Тема: Приготовление блюд из вареных овощей.  Оформление блюд.  
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 Правила тепловой обработки овощей. Основные виды тепловой обработки 

продуктов. Технология приготовления салатов из вареных овощей. Правила оформления 

блюд. 

Тема: Заготовка продуктов.  

 Способы сохранения продуктов. Домашнее консервирование. Засолка, квашение, 

мочение. Маринование. Сушка. Уваривание с сахаром. Протирание с сахаром. Пастеризация, 

стерилизация. Охлаждение, замораживание. Практическая работа «Замораживание зелени 

петрушки». Творческий проект «Подготовка праздничного стола в честь своего дня 

рождения». 

Раздел 11. Творческий проект «Подготовка праздничного стола в честь своего 

дня рождения». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

технологии отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

 - патриотического воспитания: проявление интереса к истории и современному 

состоянию российской науки и технологии; ценностное отношение к достижениям 

российских инженеров и ученых; 

 - гражданского и духовно-нравственного воспитания: готовность к активному 

участию в обсуждении общественно значимых и эстетических проблем, связанных с 

современными технологиями, в особенности технологиями четвертой 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; 

 - эстетического воспитания: восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

 - ценности научного познания: осознание ценности науки как фундамента 

технологий; развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки; 

 - физического воспитания, формирования 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; 

 - трудового воспитания: активное участие в решении возникающих практических 

задач из различных областей; умение ориентироваться в мире современных профессий; 

 - экологического воспитания: воспитание бережного отношения к окружающей 

среде, понимание необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 

3.2.Метапредметные результаты 

Изучение технологии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия 
 - выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов; 

 - устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 
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 - 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. 

2) базовые исследовательские действия 
 - использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 - формулировать запросы к информационной системе с целью получения 

необходимой информации; 

 - оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

 - опытным путем изучать свойства различных материалов; 

 - овладеть навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближенными 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 ее решения; 

- прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учетом 

синергетических эффектов. 

3) 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. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

1)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. 

2) самоконтроль (рефлексия) 
 - давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 - объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

 - вносить коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; 

 - оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс ее достижения. 

3) принятие себя и других 
 - признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, 

такое же право другого на подобные ошибки. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение 
 - в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; 
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 - в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

 - в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

2) совместная деятельность (сотрудничество) 
 - 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. 

 

3.3. Предметные результаты 

 - характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 - характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

 - характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их 

развития; 

 - уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой 

технологии: этапами, операциями, действиями; 

 - организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 - использовать различные материалы; 

 - характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

 - соблюдать правила 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; 

 - получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при 

изготовлении предметов из различных материалов; 

 - характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных 

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 основами нанотехнологий и 

их использованием для конструирования новых материалов. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 
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№ 

урок

а 

Разделы и темы 

Кол-во 

часов (на 

раздел, 

тему) 

Электронные 

(цифровые)образовательные 

ресурсы 

Введение (2ч) 

1-2 

Вводное занятие. Вводный 

инструктаж и первичный 

инструктаж на рабочем месте. 

2 

https://infourok.ru/pravila-tehniki-

bezopasnosti-dlya-uchaschihsya-na-

urokah-tehnologii-3635875.html  

Экономия и бережливость в домашнем хозяйстве. Проектная деятельность(2 ч) 

3-4 

Экономия и бережливость в 

домашнем хозяйстве. Проектная 

деятельность. 

2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

sbo-ekonomiya-v-domashnem-

hozyaystve-1005917.html 

Материаловедение (4ч) 

5-6 

Натуральные волокна 

растительного происхождения. 

Изготовление ткани. 

2 http://fcior.edu.ru/card/21152/natural

nye-tekstilnye-volokna.html 

7-8 

Общее понятие о пряже и 

процессе прядения. 

Практическая работа №1 

«Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани». 

2 http://fcior.edu.ru/card/21152/natural

nye-tekstilnye-volokna.html 

Машиноведение (6ч) 

9-10 

Швейная машина. 

2 

http://fcior.edu.ru/card/9559/istoriya-

sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-

uglublennogo-obucheniya.html 

11-12 

Устройство бытовой швейной 

машины и работа на ней. 

Практическая работа №2 

«Подготовка швейной машины к 

работе. Заправка верхней и 

нижней нитей. 

2 

http://fcior.edu.ru/card/9692/ustroyst

vo-shveynoy-mashiny-dlya-

uglublennogo-obucheniya.html 

13-14 

Устройство, подбор и установка 

машинной иглы. Практическая 

работа №3 «Установка машинной 

иглы». 

2 

http://fcior.edu.ru/card/8739/ustroyst

vo-bytovyh-shveynyh-mashin-test-1-

dlya-uglublennogo-obucheniya.html 

Ручные и машинные швы (4ч) 

15-16 

Ручные работы. Практическая 

работа №4 «Выполнение ручных 

строчек прямыми стежками». 

2 

http://fcior.edu.ru/card/4925/vyshivk

a-krestom-prakticheskaya-

tvorcheskaya-rabota.html 

17-18 

Машинные швы: стачной, 

накладной, вподгибку. 

Практическая работа №8 

«Выполнение образцов 

машинных швов». 

2 

http://fcior.edu.ru/card/8008/vidy-

mashinnyh-shvov-praktika.html 

Влажно-тепловая обработка изделий (2ч) 

19-20 

Основные правила влажно- 

тепловой обработки. 2 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologi

ya/library/2022/04/28/vto-5-klass-

tehnologicheskaya-karta-uroka 

Конструирование и моделирование (6ч) 

21-22 
Виды рабочей одежды и 

требования к ней. 
2 

http://fcior.edu.ru/card/20927/fartuki

-narodov-rossii.html 

https://infourok.ru/pravila-tehniki-bezopasnosti-dlya-uchaschihsya-na-urokah-tehnologii-3635875.html
https://infourok.ru/pravila-tehniki-bezopasnosti-dlya-uchaschihsya-na-urokah-tehnologii-3635875.html
https://infourok.ru/pravila-tehniki-bezopasnosti-dlya-uchaschihsya-na-urokah-tehnologii-3635875.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-sbo-ekonomiya-v-domashnem-hozyaystve-1005917.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-sbo-ekonomiya-v-domashnem-hozyaystve-1005917.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-sbo-ekonomiya-v-domashnem-hozyaystve-1005917.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21152%2Fnaturalnye-tekstilnye-volokna.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21152%2Fnaturalnye-tekstilnye-volokna.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21152%2Fnaturalnye-tekstilnye-volokna.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21152%2Fnaturalnye-tekstilnye-volokna.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9559%2Fistoriya-sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9559%2Fistoriya-sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9559%2Fistoriya-sozdaniya-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9692%2Fustroystvo-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9692%2Fustroystvo-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F9692%2Fustroystvo-shveynoy-mashiny-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F8739%2Fustroystvo-bytovyh-shveynyh-mashin-test-1-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F8739%2Fustroystvo-bytovyh-shveynyh-mashin-test-1-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F8739%2Fustroystvo-bytovyh-shveynyh-mashin-test-1-dlya-uglublennogo-obucheniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F4925%2Fvyshivka-krestom-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F4925%2Fvyshivka-krestom-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F4925%2Fvyshivka-krestom-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F8008%2Fvidy-mashinnyh-shvov-praktika.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F8008%2Fvidy-mashinnyh-shvov-praktika.html
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2022/04/28/vto-5-klass-tehnologicheskaya-karta-uroka
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2022/04/28/vto-5-klass-tehnologicheskaya-karta-uroka
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2022/04/28/vto-5-klass-tehnologicheskaya-karta-uroka
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F20927%2Ffartuki-narodov-rossii.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F20927%2Ffartuki-narodov-rossii.html
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Фигура человека. Правила снятия 

мерок. 

23-24 
Построение чертежа выкройки 

фартука в масштабе 1:4. 
2 

http://fcior.edu.ru/card/21010/postro

enie-chertezha-osnovy-fartuka.html 

25-26 

Моделирование фартука. 

2 

http://fcior.edu.ru/card/26723/modeli

rovanie-zhenskogo-fartuka-dlya-

nekotoryh-rabochih-specialnostey-

prakticheskaya-tvorcheskaya-ra.html 

Технология изготовления фартука. Творческий проект «Фартук» (14ч) 

27-28 

Подготовка ткани к раскрою. 

Способы рационального кроя.  

Раскрой рабочей одежды. 
2 

http://fcior.edu.ru/card/26656/posled

ovatelnost-rasklada-vykroyki-

fartuka-s-celnokroenoy-

grudkoy.html  

29-30 

Изготовление швейного изделия. 

Прокладывание контурных и 

контрольных линий. 
2 

http://fcior.edu.ru/card/26656/posled

ovatelnost-rasklada-vykroyki-

fartuka-s-celnokroenoy-

grudkoy.html  

31-32 

Обработка деталей кроя. 

Изготовление изделия 
2 

http://fcior.edu.ru/card/26656/posled

ovatelnost-rasklada-vykroyki-

fartuka-s-celnokroenoy-

grudkoy.html  

33-34 

Обработка деталей кроя фартука 

(нагрудника и нижней части 

фартука). 
2 

http://fcior.edu.ru/card/26656/posled

ovatelnost-rasklada-vykroyki-

fartuka-s-celnokroenoy-

grudkoy.html  

35-36 

Изготовление швейного изделия. 

Проработка изделия. 
2 

http://fcior.edu.ru/card/26656/posled

ovatelnost-rasklada-vykroyki-

fartuka-s-celnokroenoy-

grudkoy.html  

37-38 

Изготовление швейного изделия. 

Сборка изделия 
2 

http://fcior.edu.ru/card/26656/posled

ovatelnost-rasklada-vykroyki-

fartuka-s-celnokroenoy-

grudkoy.html  

39-40 

Окончательная обработка 

швейного изделия. 
2 

http://fcior.edu.ru/card/26656/posled

ovatelnost-rasklada-vykroyki-

fartuka-s-celnokroenoy-

grudkoy.html  

Рукоделие (10ч) 

41-42 

Традиционные виды рукоделия. 

Отделка изделий вышивкой 2 

https://infourok.ru/plan-uroka-po-

hudozhestvennomu-trudu-5-klass-

vidy-vyshivki-5455882.html 

43-44 

Композиция, ритм, орнамент в 

вышивке. Цветовые сочетания. 2 

http://fcior.edu.ru/card/14643/vidy-

ornamentov-prakticheskaya-

tvorcheskaya-rabota.html  

45-46 

Композиция, ритм, орнамент в 

вышивке. Цветовые сочетания. 2 

http://fcior.edu.ru/card/14643/vidy-

ornamentov-prakticheskaya-

tvorcheskaya-rabota.html  

47-48 

Организация рабочего места. 

Перевод рисунка на ткань. 2 

http://fcior.edu.ru/card/11539/narodn

ye-promysly-hudozhestvennaya-

vyshivka.html  

49-50 Вышивка по рисованному 4 http://fcior.edu.ru/card/3833/orname

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21010%2Fpostroenie-chertezha-osnovy-fartuka.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F21010%2Fpostroenie-chertezha-osnovy-fartuka.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26723%2Fmodelirovanie-zhenskogo-fartuka-dlya-nekotoryh-rabochih-specialnostey-prakticheskaya-tvorcheskaya-ra.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26723%2Fmodelirovanie-zhenskogo-fartuka-dlya-nekotoryh-rabochih-specialnostey-prakticheskaya-tvorcheskaya-ra.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26723%2Fmodelirovanie-zhenskogo-fartuka-dlya-nekotoryh-rabochih-specialnostey-prakticheskaya-tvorcheskaya-ra.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26723%2Fmodelirovanie-zhenskogo-fartuka-dlya-nekotoryh-rabochih-specialnostey-prakticheskaya-tvorcheskaya-ra.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26656%2Fposledovatelnost-rasklada-vykroyki-fartuka-s-celnokroenoy-grudkoy.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26656%2Fposledovatelnost-rasklada-vykroyki-fartuka-s-celnokroenoy-grudkoy.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26656%2Fposledovatelnost-rasklada-vykroyki-fartuka-s-celnokroenoy-grudkoy.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26656%2Fposledovatelnost-rasklada-vykroyki-fartuka-s-celnokroenoy-grudkoy.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26656%2Fposledovatelnost-rasklada-vykroyki-fartuka-s-celnokroenoy-grudkoy.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26656%2Fposledovatelnost-rasklada-vykroyki-fartuka-s-celnokroenoy-grudkoy.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26656%2Fposledovatelnost-rasklada-vykroyki-fartuka-s-celnokroenoy-grudkoy.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26656%2Fposledovatelnost-rasklada-vykroyki-fartuka-s-celnokroenoy-grudkoy.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26656%2Fposledovatelnost-rasklada-vykroyki-fartuka-s-celnokroenoy-grudkoy.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26656%2Fposledovatelnost-rasklada-vykroyki-fartuka-s-celnokroenoy-grudkoy.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26656%2Fposledovatelnost-rasklada-vykroyki-fartuka-s-celnokroenoy-grudkoy.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F26656%2Fposledovatelnost-rasklada-vykroyki-fartuka-s-celnokroenoy-grudkoy.html
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https://infourok.ru/plan-uroka-po-hudozhestvennomu-trudu-5-klass-vidy-vyshivki-5455882.html
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F14643%2Fvidy-ornamentov-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota.html
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcard%2F3833%2Fornament-v-dekorativno-prikladnom-iskusstve-prakticheskaya-tvorcheskaya-rabota-1.html
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51-52 контуру. Ручные вышивальные 

швы. 

nt-v-dekorativno-prikladnom-

iskusstve-prakticheskaya-

tvorcheskaya-rabota-1.html  

Кулинария (16ч) 

53-54 

Физиология питания. Санитария 

и гигиена. Правила ТБ при 

кулинарных работах. 

2 

http://fcior.edu.ru/card/20994/fiziolo

giya-pitaniya-belki-zhiry-uglevody-

vitaminy.html  

55-56 

Интерьер кухни оборудование, 

отделка. 

Эстетика и экология жилища 

Выполнение эскиза кухни. 

2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-interer-kuhni-klass-

3643630.html 

 

57-58 

Составление меню на завтрак и 

правила подачи горячих 

напитков. Сервировка стола и 

этикет за столом. 

2 

http://fcior.edu.ru/card/14814/priemy

-skladyvaniya-salfetok-konvert-dlya-

priborov-i-gorizontalnoe-sashe.htm 

59-60 

Бутерброды и горячие напитки. 

Приготовление бутербродов и 

горячих напитков к завтраку. 
2 

http://fcior.edu.ru/card/20909/techno

-4-4-2-7-1i4-buterbr-otkr-hot.html 

http://fcior.edu.ru/card/21223/kakao-

i-shokolad.html 

61-62 

Блюда из яиц, приспособления и 

оборудование для их 

приготовления. 

Способы определения свежести 

яиц и их хранения. 

2 

http://fcior.edu.ru/card/1466/prigotov

lenie-omleta-naturalnogo-so-

specialnymi-vozmozhnostyami.html 

63-64 

Виды овощей и способы их 

обработки.  

Технология  

приготовления блюд из сырых и 

варенных овощей. 

2 

http://fcior.edu.ru/card/21021/kartofe

l-narezka-blyuda-iz-kartofelya.html 

65-66 

Заготовка продуктов. 

 2 

https://videouroki.net/razrabotki/prie

zientatsiia-k-uroku-zaghotovka-

produktov.html  

Творческая проектная деятельность (2ч) 

67-68 

Творческий проект по технологии 

«Подготовка праздничного стола 

в честь своего дня рождения». 

2 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/

2018/04/24/proekt-den-rozhdeniya  
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https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-zaghotovka-produktov.html
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