
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по направлению «Технология. Обслуживающий труд» составлена для учащихся 5 класса на основе следующих 

документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 года 

№ 1897; 

- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации,     утвержденный приказом 

Минобразования РФ от03.06.2011года №1994;  
- Примерная программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Под редакцией В.Д. Симоненко « Технология», «Дрофа» 

Москва 2004 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования №253 от 31.03.2014 года;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 декабря 2015г. “О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373”  

- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и 

являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. В базисном учебном плане образовательного учреждения для 

изучения предмета «Технология» в 5 классе выделено 68 годовых часов из расчета 2часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения учебного предмета 



В результате обучения учащиеся овладеют: 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела получает возможность: 

познакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• назначением и технологическими свойствами материалов; 

• назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

• видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий обработки материалов 

и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

• профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

• значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 



• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера. 

 

 

 

 



 

         

   Содержание программы 

Вводный урок 

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. 

Понятие о творческой проектной деятельности. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Этапы выполнения проекта. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические.  

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. 

Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. 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. 

Тема 2. Бытовые электроприборы 

Общие сведения о видах, принципе действия, правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Тема 3. Исследовательская и созидательная деятельность 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому изделию. Расчет затрат на изготовление 

проекта. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготавливающим пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых 

блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и 

пола. Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола.  



Безопасные приемы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными приборами, с 

горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Тема 2. Физиология питания 

Питание как физиологическая потребность. Пищевые (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. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия 

и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков. Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. 

Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления, подача кофе. 

Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда 

для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. 

Применение бобовых в кулинарии. Подготовка к варке. Время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание влаги в продуктах, ее влияние на качество и сохранность продуктов. 

Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования 

свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 

Методы определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов в химических лабораториях, при помощи 

бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука, чеснока, 

тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее 

распространенные формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 



Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата 

из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). 

Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из вареных 

овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к 

качеству и оформлению готовых блюд. 

Тема 6. Блюда из яиц 

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

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки 

куриных яиц. Подача вареных яиц. Жарение яиц. Подача готовых блюд. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

 Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор 

столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми 

приборами. 

Тема 8. Исследовательская и созидательная деятельность 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому изделию. Расчет затрат на изготовление 

изделия. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

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. 

Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства 

текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение 

размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие морок. Особенности построения салфетки, подушки для 

стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. 

Правила безопасной работы с ножницами. 



 

 

 

Тема 3. Швейная машина 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места 

для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотки нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней 

ниток, выведение нижней нитки наверх.  

Приемы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и в конце 

работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих 

механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учетом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в 

зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учетом 

припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с портновскими 

булавками. 

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-колесика, прямыми стежками, с 

помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания – ручное обметывание; временное соединение деталей – 

сметывание; временное закрепление подогнутого края – заметывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания – обметывание машинной зигзагообразной 

строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей – стачивание; постоянное закрепление подогнутого края – застрачивание (с 

открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-

тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с 

открытым срезом и шов вподгибку с открытым обметанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. 

Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), под резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 



 

 

Тема 5. Исследовательская и созидательная деятельность 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому изделию. Расчет затрат на изготовление 

проекта. 

Раздел «Художественные ремесла» 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

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. 

Приемы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. 

Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства 

Понятие «композиция». Правила, приемы и средства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиции. 

Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции.  

Понятие «орнамент». Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приемы 

стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, теплые и холодные 

цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов персональных компьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в 

изучении различных цветовых сочетаниях. Создание композиции на компьютере с помощью графического редактора.  

Тема 3. Лоскутное шитье и вышивка 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями 

современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка из к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитье по шаблонам: 

изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). 

Аппликация стѐжка (выстѐгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой. Обработка срезов 

лоскутного изделия. 

Виды стежков. История  вышивки. Инструменты и приспособлеия. 

 



 

 

Тема 4. Исследовательская и созидательная деятельность 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому изделию. Расчет затрат на изготовление 

проекта. 

Оформление портфолио. Подготовка электронной презентации. 

 

Учебно-тематический план 

№ Раздел Количество часов Контроль 

1. Вводный урок 2 Фронтальный опрос 

2. Технологии домашнего хозяйства 6 Защита проекта 

3. Кулинария 16 Защита проекта 

4. Создание изделий из текстильных 

материалов 

30 Защита проекта 

5. Художественные ремесла 14 Защита проекта 

 Итого 68  

 

    

     

Календарно-тематическое планирование 



№ урока 

п/п 

№ урока по 

теме 

(разделу) 

Тема урока Дата проведения урока 

план факт 

Тема: “Вводный урок.” (2 часа) 

1. 1. Вводный урок.   

2. 2. Проектная деятельность.   

Тема: “Технологии домашнего хозяйства.” (6 часов) 

3. 1. Интерьер кухни-столовой.   

4. 2. Планировка кухни-столовой.   

5. 3. Бытовые электроприборы.   

6. 4. Принцип действия электроприборов.   

7. 5. Выполнение творческого проекта “Технологии жилого 

дома”. 

  

8. 6. Защита проекта “Технологии жилого дома”   

Тема: “Кулинария” (16 часов) 

9. 1. Санитария и гигиена на кухне.   

10. 2. Физиология питания.   

11. 3. Бутерброды и их виды.   

12. 4. Горячие напитки.   

13. 5. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.   

14. 6. Технология приготовления гарнира из макарон, круп, 

бобовых. 

  

15. 7. Блюда из сырых овощей и фруктов.   

16. 8. Приготовление салатов из овощей и фруктов.   

17. 9. Тепловая кулинарная обработка овощей.   

18. 10. Технология приготовления блюд из варѐных овощей.   

19. 11. Блюда из яиц.   

20. 12. Приготовление омлета, запеканки.   



21. 13. Приготовление завтрака.   

22. 14. Сервировка стола к завтраку.   

23. 15. Выполнение творческого проекта по теме: “Кулинария”.   

24. 16. Защита творческого проекта по теме: “Кулинария”.   

Тема: “Создание изделий из текстильных материалов”(30 часов). 

25. 1. Свойства текстильных материалов.   

26. 2. Виды текстильных материалов.   

27. 3. Свойства тканей из натуральных волокон.   

28. 4. Характеристика тканей из натуральных волокон.   

29. 5. Способы получения искусственных волокон.   

30. 6. Характеристика тканей из искусственных волокон.   

31. 7. Конструирование швейных изделий.   

32. 8. Снятие мерок с фигуры человека.   

33. 9.  Подбор модели изделия (фартук).   

34. 10. Построение чертежа в М 1:4.   

35. 11. Построение чертежа в М 1:1.   

36. 12. Изготовление выкроек.   

37. 13. Подготовка ткани к раскрою.   

38. 14. Раскрой швейного изделия.   

39. 15. Швейные ручные работы.   

40. 16. Технология выполнения ручных работ.   

41. 17. Швейная машина.   

42. 18. Подготовка швейной машины к работе.   

43. 19. Приѐмы работы на швейной машине.   

44. 20. Основные операции при машинной обработке изделия.   

45. 21. Швейные машинные работы.   

46. 22. Виды машинных работ.   

47. 23. Оборудование влажно-тепловой обработки.   



48. 24. Влажно-тепловая обработка ткани.   

49. 25. Виды ВТО.   

50. 26. Технология изготовления швейных изделий.   

51. 27. Обработка мелких деталей изделия.   

52. 28. Окончательная обработка изделия.   

53. 29. Выполнение творческого проекта по теме: “Создание 

изделий из текстильных материалов”. 

  

54. 30. Защита проекта.   

Тема: “Художественные ремѐсла” (14 часов). 

55. 1. Декоративно-прикладное искусство.   

56. 2. Знакомство с видами ДПИ   

57. 3. Основы композиции.   

58. 4. Орнамент в одежде.   

59. 5. Лоскутное шитьѐ.   

60. 6. Цветовые сочетания в орнаменте.   

61. 7. Технология изготовления лоскутного изделия.   

62. 8. Вышивка. История вышивки.   

63. 9. Виды стежков.   

64. 10. Отделка изделий вышивкой.   

65. 11. Уход за изделиями с вышивкой.   

66. 12. Исследовательская и созидательная деятельность.   

67. 13. Как защитить творческий проект.   

68. 14. Защита творческого проекта по предмету: “Технология”.   

 

 


