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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии составлена на основе следующих документов: 

 ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897);  

 основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

 учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

 годовой учебный календарный график на 2019/2020 уч.год; 

 авторская программа «Технология» Симоненко В.Д. с учетом примерной 

программы основного общего образования по курсу «Технология». Программа 

рассчитана на 68 часов.  

Курс «Технология» изучается в рамках направлений: «Технология. Технический труд», 

«Технология. Обслуживающий труд».  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией В.Д. Симоненко. 

Состав УМК: учебники: Технология. Обслуживающий труд. 5 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений: для девочек. Симоненко В.Д., Крупская Ю.В., .Лебедева 

Н.И, Литикова Л.В., В.Д.Симоненко- М.: Вентана-Граф, 2013; 

Дидактический материал: Рабочая тетрадь Синица Н.В., Симоненко В.Д., Правдюк 

В.Н Технология: 5 класс: РТ вариант для девочек. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Условия реализации данного курса в АНО «Павловская гимназия»: 5 класс – 2 часа в 

неделю для раздельных и совместных занятий девочек и мальчиков. Обучение производится в 

специально оборудованных кабинетах. Кабинеты оснащены проекционным техническим 

оборудованием, компьютером, средствами наглядности и необходимым техническим 

оборудованием. АНО «Павловская гимназия» является школой полного дня. Это даёт 

возможность при необходимости во второй половине дня в рамках самоподготовки 

(консультационного времени) учащихся производить своевременную коррекцию знаний, 

умений и навыков, а также совершенствовать знания в рамках проектно-исследовательской 

работы. 

Цели курса:   

 формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений о современном производстве и о распространенных в 

нем технологиях;  

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда;   

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 
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 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

Задачами курса являются: 

1) формировать умения приобретать знания о взаимодействии природы, общества и 

человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных 

последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, 

культуры дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной 

обработке материалов, об информационных технологиях; 

2) формировать умение самостоятельно приобретать и применять знания; 

3) научить работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, 

таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, приме-

нять их для расширения своих знаний; 

4) создать условия для овладения способами деятельностей, освоения компетенций - 

коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, социально-трудовой, 

личностно-саморазвивающейся; 

5) развивать умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

6) развивать умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 

разрешать конфликты и т. д.; 

7) развивать творческие способности, умения работать в группе, вести дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения; 

8) воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, предпри-

имчивость, ответственность за результаты своей деятельности, уважительное отношение 

к людям различных профессий и результатам их труда; 

Содержание учебного предмета «Технология» способствует реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся образовательной программы ОУ по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.  

Содержание учебного предмета «технология» способствует реализации программы 

развития универсальных учебных действий обучающихся образовательной программы ОУ.  

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 
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 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 мотивация учебной деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

 нравственно-эстетическая ориентация; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности); 

 проявление технико-технологического и экономического мышления; 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам). 

 

Метапредметные результаты: 

познавательные УУД: 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; 

 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

 исследовательские и проектные действия; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 формулирование определений понятий: 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения; 

 владение речью; 

регулятивные УУД: 
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 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

 саморегуляция. 

 

Предметные результаты 

В процессе обучения учащиеся овладеют:  

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами;  

 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 процессе изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела 

получает возможность познакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 с назначением и технологическими свойствами материалов; 

 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

  с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

 со 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; 

применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

 осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 
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 находить и устранять допущенные дефекты; 

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; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

  изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

  построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Блочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Кол-во 

часов 

1. Кулинария 14 

1.1 Санитария и гигиена 2 

1.2 Физиология питания 2 

1.3 Технология приготовления пищи 7 

1.4 Сервировка стола 2 

1.5 Заготовка продуктов 1 

2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  42 

2.1 Рукоделие. Художественные ремесла 18 

2.2 Элементы материаловедения 2 

2.3 Элементы машиноведения 5 

2.4 Черчение 6 

2.5 Конструирование и моделирование швейных изделий 4 

2.6 Технология изготовления швейных изделий 7 

3. Технологии ведения дома 2 

3.1 Эстетика и экология жилища 2 

4. Творческие, проектные работы   10 

 Итого: 68 
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Содержание учебного курса «Технология» 

Раздел 1. Кулинария (12 ч) 

Санитария и гигиена (1 ч) 

Основные теоретические сведения 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и 

гигиены при обработке пищевых продуктов. 

Практические работы 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. 

Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих 

местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. 

Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. Оказание первой 

помощи при ожогах, порезах и других травмах. 

Варианты объектов труда. 

Рабочее место бригады на кухне.  

Физиология питания (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и 

витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в витаминах. 

Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. Определение 

количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в 

витаминах.  

Варианты объектов труда. 

Таблицы, справочные материалы.  

Технология приготовления пищи (7 ч) 

Бутерброды, горячие напитки  

Основные теоретические сведения 

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 

Способы оформления открытых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. 

Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к 

завтраку.  

Варианты объектов труда. 

Бутерброды и горячие напитки к завтраку. 

Практическая работа № 8. Приготовление бутербродов. 

Блюда из яиц  

Основные теоретические сведения 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование 

для приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного использования перепелиных 

яиц. 

Практические работы 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюда из яиц. 

Выполнение эскизов художественной росписи яиц. Крашение и роспись яиц. 
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Варианты объектов труда. 

Омлет, яичница, вареные яйца. 

Практическая работа № 7. Омлет. 

Блюда из овощей 

Основные теоретические сведения 

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество овощей. 

Назначение, виды и технология механической обработки овощей.  

Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в 

зависимости от условий кулинарной обработки. Принципы подбора овощных гарниров к 

мясу, рыбе. 

Практические работы 

Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки 

овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. Выполнение 

эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. 

Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей и определение их 

готовности. 

Варианты объектов труда. 

Эскизы оформления салатов. Салаты из сырых овощей и вареных овощей. Овощные 

гарниры. 

Практическая работа № 4. Приготовление винегрета. 

Практическая работа № 5. Салат «Здоровье». 

Практическая работа № 6. Овощной суп. 

Сервировка стола (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы 

и правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 

Практические работы  

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными 

способами. 

Варианты объектов труда. 

Эскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки.  

Практическая работа № 9. Мое любимое блюдо 

Ученик научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, яиц, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в витаминах, 

минеральных веществах; 

  организовывать своё рациональное питание в домашних условиях;  

 применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в 

них питательных веществ; 
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 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;  

 оформлять приготовленные блюда, сервировать стол;  

 соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

  оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека. 

 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (36 часов) 

Рукоделие. Художественные ремесла 

Вышивка 

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение 

вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, 

ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке вышивкой. 

Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты.  

Практические работы 

Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для 

вышивки. Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, монограммы 

стебельчатым швом. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или 

салфетки. Определение места и размера узора на изделии. 

Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка изделия в 

пяльцы. Выполнения простейших швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад 

иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити.  

Варианты объектов труда. 

Игольница, салфетка, фартук, носовой платок. 

Практическая работа № 1. Игольница. 

Практическая работа № 2. Моя первая вышивка. 

Лоскутная техника 

Основные теоретические сведения 

Пейчворк. Виды тканей. Фактура и окраска ткани. Накрахмаливание тканей, 

декатировка. Цветовой круг и сочетание цветов.  

Практическая работа: 

Определение устойчивости окраски ткани. Выбор наилучшего сочетания ткани по 

фактуре и цвету. Выполнение эскизов композиции из геометрических фигур. Выполнение 

работ: сметывание, стачивание, заутюживание деталей. Работа на швейной машине. 

Оформление изделия. 

Варианты объектов труда. 

Прихватка, наволочка.  

Практическая работа №3. Прихватка из лоскутков. 

Элементы материаловедения (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. 
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Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных 

волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в 

ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца полотняного 

переплетения. 

Варианты объектов труда. 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

Элементы машиноведения (5 ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды передач поступательного, колебательного и вращательного движения. Виды 

машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее 

технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, 

их устройство, преимущества и недостатки. 

Практические работы 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы 

труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и 

нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

Регулировка длины стежка. 

Варианты объектов труда. 

Швейная машина. Образцы машинных строчек. 

 

Конструирование и моделирование изделия (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения 

и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Фигура человека и 

ее измерение. Правила снятия мерок.  

Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, фактуры 

материала, различных видов отделки при моделировании швейных изделий.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа сумки с карманом в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по размерам. Моделирование сумки. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка сумки. Виды отделок. 

Технология изготовления сумки (7 ч) 

Основные теоретические сведения 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, 

наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина 

стежка, ширина шва. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция 

соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и технология 

выполнения. 
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Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее 

значение при изготовлении швейных изделий.  

Практические работы 

Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и материалов. 

Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки сумки. Обмеловка и раскрой ткани. 

Перенос контурных и контрольных линий и точек на ткань. Обработка деталей сумки швом 

вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, ручек сумки. 

Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка 

изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Образцы ручных стежков, строчек и швов, сумка. 

Практическая работа № 12. Сумка. 

 

Черчение (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о 

масштабе, чертеже, эскизе. Типы линий. Виды шрифта. Правила написания шрифта. Шрифт 

чертежный ГОСТ 2.304-81 

Практические работы 

Рамка. Положение линий на рисунке (горизонтальная, вертикальная). Шрифт.  

Варианты объектов труда. 

Практическая работа №10, 11 «Шрифты чертежные» 

Ученик научится: 

 выполнять геометрические построения вертикальных и горизонтальных линий,  

 писать шрифты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять чертежи и шрифтовые композиции по правилам; 

 определять и исправлять ошибки в чертежах; 

 

Ученик научится: 

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

 определять основные стили одежды и современные направления моды. 
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Раздел 3. Технологии ведения дома (2 ч) 

Эстетика и экология жилища  

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные 

стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера 

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

Современные системы фильтрации воды. Разделение кухни на зону для приготовления пищи 

и зону столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное 

украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье 

человека. 

Практические работы: 

Выполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др. 

Варианты объектов труда. 

Интерьер кухни. Прихватки, салфетки, полотенца. 

Практическая работа № 4 «Эскиз интерьера кухни». 

Ученик научится: 

 Рационально размещать оборудование кухни. 

 Понимать национальные традиции, связь архитектуры с природой.  

 Оценивать интерьер жилых помещений и их комфортность.  

 Рационально размещать оборудование кухни и основы правильного ухода за ним.  

 Создавать интерьеры кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований.  

 Определять зоны кухни для приготовления пищи и столовой. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Определять современные стили в интерьере. 

 Изготавливать элементы отделки интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. 

 Освоить технологии декоративного украшения кухни изделиями собственного 

изготовления. 

 
Раздел 4. Творческие, проектные работы (10 ч) 

Примерные темы 

Блюда национальной кухни для традиционных праздников.  

Отделка швейного изделия вышивкой. 

Творческая работа 

Ученик научится: 

 подготавливать материалы и инструменты к работе, подбирать необходимые продукты, 

пользоваться инструментами и приспособлениями, эскизами и заготовками, оформлять 

готовое блюдо, сервировать праздничный стол, осуществлять поиска информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета, оформлять документацию к проекту, 

подготавливать презентацию к защите проекта; 

 выбирать наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 формулировать определений понятий: 
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 соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдать нормы и правила безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять адекватные имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способы решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 самостоятельно организовывать и выполнять различные творческие работы по 

созданию изделий, продуктов потребления; 

 моделировать технические объекты и технологические процессы; 

 выявлять потребности, проектировать и создавать продукты, имеющие 

потребительскую стоимость; 

 диагностировать результаты познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать 

учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать 

решения 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-во 

часов 

Практич. 

работы 

1 Инструктаж по ТБ в мастерских 1  

2-3 
Основы материаловедения. Классификация текстильных волокон. 

Получение ткани 
2  

4-5 
Ручные работы.  

Практическая работа № 1. Изготовление игольницы 
2 1 

6-14 

Рукоделие. Вышивка. 

Рабочее место. Инструменты, материалы и приспособления. 

Технологическая последовательность вышивки. 

Технология выполнения простейших ручных швов  

Практическая работа № 2. «Моя первая вышивка»   

7 1 

15-19 

Основы машиноведения 

История создания швейной машины. Бытовая швейная машина. 

Подготовка к выполнению машинных работ. Машинные работы. 

Влажно- тепловые работы. 

5  

20-26 

Рукоделие. Лоскутная пластика. Подготовка оборудования, 

инструментов и материалов к работе. Составление эскиза 

прихватки. Изготовление шаблонов и раскрой.  

Практическая работа № 3. Прихватка из лоскутков 

7 1 

27-28 
Технология ведения дома. Общие сведения. 

Практическая работа № 4. «Эскиз интерьера кухни» 
2 1 

29 Инструктаж по ТБ в мастерских 1  

30-31 
Кулинария 

Физиология питания  
2  

32-35 

Блюда из сырых и вареных овощей 

Практическая работа №4. Приготовление винегрета 

Практическая работа №5. Салат «Здоровье» 

4 2 

36-37 
Заправочные супы  

Практическая работа №6. Овощной суп. 
2 1 

38 
Блюда из яиц 

Практическая работа №7. Омлет 
1 1 

39 
Бутерброды, горячие напитки  

Практическая работа №8. Приготовление бутербродов. 
1 1 

40 
Приготовление блюд по желанию 

Практическая работа №9. Мое любимое блюдо 
1 1 

41-46 

Черчение. Общие сведения о построении и оформлении 

чертежей швейных изделий. Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

Практическая работа №10, 11 «Шрифты чертежные» 

6 2 

47-50 

Конструирование и моделирование. Приемы измерения человека. 

Мерки и их условное обозначение. Чтение чертежа. 

Последовательность в построении и оформлении чертежа в 

альбоме. Последовательность построения чертежей и 

изготовления выкроек. Оформление выкроек. Подготовка 

4  
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выкройки к раскрою и расчет кол-ва ткани. 

51-57 
Технология изготовления швейного изделия. Сумки с карманом. 

Практическая работа № 12. Сумка 
7 1 

58-67 
Проектная деятельность. 

Творческая работа 
10 1 

68 Итоговое занятие. Подведение итогов 1  
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Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник: Технология. Обслуживающий труд. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: для девочек.Симоненко В.Д., Крупская Ю.В.,.Лебедева Н.И, Литикова Л.В., 

В.Д.Симоненко- М.: Вентана-Граф,2009; 

Дидактический материал: Рабочая тетрадь Синица Н.В.,Симоненко В.Д., Правдюк 

В.Н Технология: 5 класс: РТ вариант для девочек.  

Методическое обеспечение 

1. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: методическое пособие / Н.В. Синица. – 

М.: Вентана-граф, 2013. 

2. Синица Н.В. Технологии ведения дома (обслуживающий труд): 5-7 классы: методическое 

пособие / Н.В. Синица; под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

3. Кожина О.А. Технология: Обслуживающий труд. 5 класс. Методическое пособие к 

учебнику О.А.Кожиной, Е.Н.Кудаковой, С.Э.Маркуцкой «Технология. Обслуживающий 

труд» / О.А.Кожина, Е.А.Кудакова, С.Э.Маркуцкая; под ред. О.А.Кожиной. — М.: дрофа, 

2013. 

4. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: пособие для 

учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. 

5. Чернякова В.Н. Технология обработки ткани: Учебник для учащихся 5 кл. 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 1997.—127 с.: ил. 

6. Технология 5 класс: поурочные планы по учебнику Крупской В.Ю, Лебедевой Н.И., 

Литиковой Л.В., Симоненко В.Д. (обработка ткани, продуктов питания, рукоделие)/авт.-

сот. Г.П.Попова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 319с. 

7. Сасова И.А. Технология. Сборник проектов. 5 класс. — М.: «Вентана - Граф, 2004. 

8. И. А. Сасова Технология «Метод проектов в технологическом образовании школьников» 

М.: Вента на Граф, 2003. 

9. Власова А.А., Карельская Л.В., Ефременко Л.В. Рукоделие в школе. Практическое 

пособие. — СПб: ТОО «Диамант», ТОО «Фирма ЛЮКСИ», 1996. 

10. Цифровые образовательные ресурсы по технологии: 

 Домоводство 

 Изонить. Вышивка по картону 

 Кулинария 

 Технология. Обслуживающий труд. Практико – ориентированные проекты. 5-8 

классы 

 Учимся поварскому искусству 

 Учимся шить 

 Мультимедийные уроки по технологии (5 класс, девочки) 

11. Образовательные сайты 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Технология 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.22/p/page.html 

 Журнал «Технология» (Газета «1 сентября») 

https://my.1september.ru/magazine/delivery/teh/2013 

 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.22/p/page.html
https://my.1september.ru/magazine/delivery/teh/2013

