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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии составлена на основе следующих 

нормативно-правовых 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 2021/2022 уч.год; 

 авторская программа «Технология» Тищенко А.Т., Синица Н.В. с учетом 

примерной программы основного общего образования по курсу «Технология». 

Программа рассчитана на 68 часов.  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией А.Т. Тищенко, Н.В.Синица. 

Состав УМК: учебники: Технология. 5 класс. Тищенко А.Т., Синица Н.В.- М.: 

Вентана-Граф, 2020; 

Дидактический материал: Рабочая тетрадь. Тищенко А.Т., Синица Н.В., 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; 

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда;  



3 

 

 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 

образовательным линиям: 

 современные технологии и перспективы их развития 

 конструирование и моделирование 

 технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений 

 технологии в сфере быта  

 технологическая система  

 материальные технологии  

 технологии получения современных материалов 

 современные информационные технологии 

 технологии в транспорте  

 автоматизация производства  

 технологии в энергетике  

 социальные технологии  

 медицинские технологии  

 технологии в области электроники 

 закономерности технологического развития цивилизации 

 профессиональное самоопределение 



4 

 

 технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 

 исследовательская и созидательная деятельность (Творческий проект) 

Содержание учебного предмета «технология» способствует реализации программы 

развития универсальных учебных действий обучающихся образовательной программы ОУ.  

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

 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 
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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: 

 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 обучающийся 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; 
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 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); 

 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. 
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Блочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Кол-во 

часов 

1. Современные технологии и перспективы их развития 3 

1.1 Потребности человека 1 

1.2 Понятие технологии 1 

1.3 Технологический процесс    1 

2. Творческий проект  2 

2.1. Этапы выполнения творческого проекта  1 

2.2. Реклама 1 

3. Конструирование и моделирование 6 

3.1. Понятие о машине и механизме 2 

3.2. Конструирование машин и механизмов 2 

3.3. Конструирование швейных изделий 2 

4. Материальные технологии. Технологии обработки текстильных 

материалов 

26 

4.1. Текстильное материаловедение  2 

4.2. Технологические операции изготовления швейных изделий  2 

4.3. Операции влажно-тепловой обработки  2 

4.4. Технологии лоскутного шитья 10 

4.5. Технологии аппликации 4 

4.6 Технологии стёжки 2 

4.7. Технологии обработки срезов лоскутного изделия 4 

5. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов  14 

5.1 Санитария, гигиена и физиология питания  3 

5.2. Технологии приготовления блюд  11 

6. Исследовательская и созидательная деятельность 17 

6.1 Разработка и реализация творческого проекта 16 

6.2 Итоговый урок 1 

 Итого: 68 
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Содержание курса  

Раздел 1. Современные технологии и перспективы их развития (3 ч) 

Потребности человека  

Основные теоретические сведения 

Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Понятие технологии  

Основные теоретические сведения 

Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, 

социальные технологии. История развития технологий. Развитие технологий и проблемы 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического развития. Понятие о производственных и 

промышленных технологиях, технологиях сельского хозяйства. 

Технологический процесс  

Основные теоретические сведения 

Технологический процесс, его параметры, сырьё, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Обучающийся научится: 

 объяснять, приводя примеры, содержание понятия «потребность»;  

 осуществлять сохранение информации в формах описаний, схем, эскизов, 

фотографий; 

 характеризовать виды ресурсов, место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

 находить информацию о нежелательных для окружающей среды эффектах 

технологий, поддерживающих жизнь в населённом пункте проживания 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать потребности ближайшего социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы;  

 приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 выполнять поиск в Интернете и других источниках информации предприятий 

региона проживания, работающих на основе современных производственных 

технологий; 

 определять технологическую схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

 разрабатывать несложную технологию на примере организации действий и 

взаимодействия в быту виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

  оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека 
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Раздел 2. Творческий проект (2 ч) 

Этапы выполнения творческого проекта 

Основные теоретические сведения 

Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты (презентации) 

проекта. Источники информации при выборе темы проекта. 
Реклама 

Основные теоретические сведения 

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. 

Практические работы 

Выбор товара в модельной ситуации.  

. Обучающийся научится: 

 обосновывать выбор изделия на основе личных и общественных потребностей.  

 находить необходимую информацию в учебнике, библиотеке кабинета технологии, в 

сети Интернет; 

 выбирать вид изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать личные и общественные потребности;  

 выполнять поиск в Интернете и других источниках информации; 

 характеризовать рекламу как средство формирования потребностей;  

 осуществлять выбор товара в модельной ситуации. 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (6 ч) 

Понятие о машине и механизме 

Основные теоретические сведения 

Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. Виды соединений деталей. 

Типовые детали. Практические работы. Ознакомление с машинами, механизмами, 

соединениями, деталями.  

Практические работы 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о машинах и механизмах, 

помогающих человеку в его жизни 

Варианты объектов труда. 

Майнд-карта 

Конструирование машин и механизмов 

Основные теоретические сведения 

Конструирование машин и механизмов. Технические требования. Практические 

работы. Ознакомление с механизмами (передачами).  

Практические работы 

Конструирование моделей механизмов. 

Варианты объектов труда. 

Швейная машина. Модели машин 

Конструирование швейных изделий 

Основные теоретические сведения 

Инструменты и приспособления. Понятие о чертеже, выкройке, лекалах и 

конструкции швейного изделия. Экономичная и технологичная конструкция швейного 

изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение 

размеров швейного изделия. Швейные изделия для кухни. Правила снятия мерок.  
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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 подушки для 

стула в масштабе 1:4 и в натуральную величину по размерам. Моделирование подушки. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка подушки. Виды отделок. 

Практическая работа № 1. Чертеж подушки 

Обучающийся научится: 

 объяснять значение понятия «машина», характеризовать машины, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю;  

 характеризовать простые механизмы, типовые детали машин и их соединения;  

 знакомиться с профессиями машинист, водитель, наладчик; 

 осуществлять сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции 

 строить чертёж швейного изделия, выкроек для образцов швов в натуральную 

величину по меркам или по заданным размерам 

 конструировать модель по заданному прототипу, проводить испытания и 

модернизацию модели. 

 разрабатывать оригинальную конструкцию модели: проектировать, находить 

альтернативные варианты, конструировать, испытывать, анализировать результаты 

Обучающийся 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. 

 

Раздел 4. Материальные технологии. Технологии обработки текстильных 

материалов (26 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о ткани. Волокно как сырьё для производства ткани. Виды волокон. 

Понятие о прядении и ткачестве. Современное прядильное, ткацкое и красильно-

отделочное производство. Долевые (основа) и поперечные (уток) нити. Ткацкий рисунок, 

ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Раппорт. Отбелённая, 

гладкокрашеная и набивная ткань. Долевая нить в ткани. Лицевая и изнаночная стороны 

ткани. Нетканые материалы, их виды и назначение. Швейные нитки и тесьма. Профессии: 

оператор прядильного производства, ткач. 

Практические работы 

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

ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца 

полотняного переплетения. 
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Варианты объектов труда. 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

Технологические операции изготовления швейных изделий 

Раскрой швейного изделия  

Основные теоретические сведения 

Рабочее место и инструменты для раскроя. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Обмеловка выройки с учётом 

припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 

Правила безопасного обращения с иглами и булавками. Профессия закройщик. 

Швейные ручные работы. Перенос линий выкройки, смётывание, 

стачивание  

Основные теоретические сведения 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Основные 

операции при ручных работах: перенос линий выкройки на детали кроя портновскими 

булавками и мелом, прямыми стежками; временное соединение деталей – смётывание; 

постоянное соединение деталей – стачивание. Ручная закрепка. 

Швейные ручные работы. Обмётывание, замётывание  

Основные теоретические сведения 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания – 

обмётывание; времененное соединение деталей- сметывание. Ручная закрепка.  

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания- 

обмётывание; временное закрепление подогнутого края – замётывание (с открытым и 

закрытым срезами). 

 Практические работы 

Выкраивание деталей для образца швов. 

Изготовление образца ручных работ: сметывания и стачивания. 

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 подушки 

швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. 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 № 2. Подушка на стул.  

Операции влажно-тепловой обработки  

Основные теоретические сведения 

Рабочее место и оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила 

выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: 

приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы утюгом. 

Практическая работа. Проведение влажно-тепловых работ. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации об истории создания утюга. 

 

Технологии лоскутного шитья  
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Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности техники 

лоскутного шитья, её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в 

лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Технология лоскутного шитья по шаблонам: изготовление шаблона из 

плотного картона; выкраивание деталей лоскутного изделия; технологии соединения 

деталей лоскутного изделия вручную с помощью прямых, петлеобразных и косых стежков. 

Практическая работа: 

         Изготовление образца лоскутного узора (лоскутный верх). 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. Работа по выбору- прихватка из лоскутков, наволочка для 

подушки на стул. 

Технологии аппликации  

Основные теоретические сведения 
            Аппликация на лоскутном изделии. Соединение деталей аппликации с лоскутным 

изделием вручную петельными и прямыми потайными стежками. 

            Практическая работа.  

Практическая работа № 4. Изготовление образца лоскутного узора (аппликация).  

Технологии стёжки  

Основные теоретические сведения 

            Понятие о стёжке (выстёгивании). Соединение лоскутного верха, прокладки и 

подкладки прямыми ручными стежками. 

             Практическая работа.  

Практическая работа №5. Изготовление образца лоскутного узора (стёжка)  

Технологии обработки срезов лоскутного изделия  

Основные теоретические сведения 
           Виды обработки срезов лоскутного изделия. Технология обработки срезов 

лоскутного изделия двойной подгибкой. 

           Практическая работа.  

Практическая работа № 6. Изготовление образца лоскутного узора (обработка срезов). 

 

Раздел 5.  Технология приготовления пищи (14 ч) 

Бутерброды, горячие напитки. Бытовые электроприборы  

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. 

Электроприборы для приготовления напитков. 
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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 № 7. 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. 

Варианты объектов труда. 

Омлет, яичница, вареные яйца. 

Практическая работа № 8. Омлет. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных  

Основные теоретические сведения 

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. 

Практические работы 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. Определение консистенции 

блюда. 

Варианты объектов труда. 

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

гарниры. 

Практическая работа № 9. Приготовление каши (по выбору). 

Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку  

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 № 10. Сервировка стола к завтраку. 

Практическая работа № 11. Мое любимое блюдо. 
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Обучающийся научится: 

 выполнять механическую кулинарную обработку крупы, бобовых. Определять 

экспериментально оптимальное соотношение крупы и жидкости при варке гарнира из 

крупы; 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из круп, бобовых 

и макаронных изделий, овощей и фруктов, яиц, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Обучающийся 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; 

 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 6.  Исследовательская и созидательная деятельность (17 ч) 

Разработка и реализация творческого проекта 

Примерные темы 

Блюда национальной кухни для традиционных праздников.  

Отделка швейного изделия вышивкой. 

Творческая работа 

Практическая работа № 12. Творческая работа. 

Обучающийся научится: 

 работать над проектом; 

 находить необходимую информацию с использованием Интернета; 

 формулировать определений понятий; 

 выполнять необходимые эскизы; 

 составлять учебные технологические карты; 

 контролировать качество выполнения этапов проекта; 

 оценивать стоимость проекта; 

 соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдать нормы и правила безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять адекватные имеющимся организационным и материально-техническим 
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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 

  



16 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-во 

часов 

Практ. 

работы 

1 Инструктаж по ТБ в мастерских. 1  

2 Потребности человека 1  

3 Понятие технологии 1  

4 Технологический процесс 1  

5 Этапы выполнения творческого проекта 1  

6 Реклама 1  

7 Понятие о машине и механизме 1  

8 Конструирование машин и механизмов 1  

9-12 
Конструирование швейных изделий 

Практическая работа № 1. Чертеж подушки 
4 1 

13-14 Текстильное материаловедение 2  

15-16 
Технологические операции изготовления швейных изделий 

Практическая работа № 2. Подушка на стул 
2 1 

17-18 Операции влажно-тепловой обработки 2  

19-28 

Технологии лоскутного шитья 

Практическая работа №3. Работа по выбору- прихватка из лоскутков, 

наволочка для подушки на стул. 

10 1 

29-30 

Технологии аппликации 

Практическая работа № 4. Изготовление образца лоскутного узора 

(аппликация).  

2 1 

31-34 

Технологии стёжки 

Практическая работа №5. Изготовление образца лоскутного узора 

(стёжка)  

4 1 

35-38 

Технологии обработки срезов лоскутного изделия 

Практическая работа № 6. Изготовление образца лоскутного узора 

(обработка срезов). 

4 1 

39-42 
Разработка и реализация творческого проекта 

Практическая работа № 11. Творческая работа 
4 1 

43 Санитария, гигиена и физиология питания  1  

44 

Технологии приготовления блюд  

Бутерброды и горячие напитки. Бытовые электроприборы 

Практическая работа № 7. Приготовление бутербродов. 

1 1 

45-46 
Блюда из яиц. 

Практическая работа №8. Омлет 
2 1 

47-50 
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Практическая работа № 9. Приготовление каши (по выбору) 
4 1 

51-52 

Меню завтрака. Сервировка стола 

к завтраку. 

Практическая работа № 10. Сервировка стола к завтраку. 

2 1 

53-56 
Приготовление блюд по желанию 

Практическая работа № 11. Мое любимое блюдо 
4 1 

57-67 
Разработка и реализация творческого проекта 

Практическая работа № 12. Творческая работа 
11 1 

68 Итоговое занятие. Подведение итогов 1  
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Учебно-методический комплект 

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

