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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования «Технология. Программы начального и  основного общего образования»» М. 

«Вентана – Граф», 2010  по направлению «Технология. Обслуживающий труд»  в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по технологии, утвержденным приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089  

Рабочая программа имеет базовый уровень и  направлена на достижение следующих 

целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 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 трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

  Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенции.  

 

Приоритетные виды обще-учебной деятельности: 

1. определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов.  

2. комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

3. творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 

 



 

Перечень знаний и умений 

Должны знать: 

-об источниках и путях проникновения болезнетворных микробов в организм человека, 

способах профилактики инфекций и т. п.; 

-о применении системы автоматического проектирования при конструировании и 

моделировании одежды; 

-о методах сохранения продуктов при кулинарной обработке; 

-правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, пищевых отравлениях; 

-требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 

-общие сведения о различных видах мяса, пищевой ценности мяса, способы термической 

обработки мяса, условия и сроки хранения полуфабрикатов; 

-Кисломолочные продукты и роль их в кулинарии и питании человека, виды 

кисломолочных продуктов (творог, сметана, простокваша, кефир, йогурт, кумыс) 

-способы приготовления разных видов теста, значение блюд из теста в питании человека; 

-назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, значение заготовки овощей 

и фруктов на зиму, условия сохранения в них витаминов; 

-основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику 

переплетений, зависимость свойства тканей от вида переплетения; 

-классификацию машинных швов, их назначение, конструкцию и условное графическое 

изображение; 

-принцип образования двуниточного машинного стежка, устройство швейной машины, 

выполняющей зигзагообразную строчку; 

-силуэт и стиль в одежде, правила измерения фигуры человека, условные обозначения 

мерок для построения чертежа ; 

-экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, технологическую 

последовательность раскроя ткани, правила подготовки и проведения первой примерки, 

выявление и исправление дефектов изделия; 

-традиционные виды рукоделия – вышивка лентами , инструменты и приспособления, 

схемы; 

 

Должны уметь: 

-оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, 

отравлении; 

-работать по технологическим картам; 

-разделывать мясо; готовить блюда из мяса и полуфабрикатов; 



-готовить различные виды теста для кондитерских изделий и блюда из него (печенье, 

торты) 

 

-рассчитывать норму продуктов для приготовления блюд; 

-соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

-закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы деталей и 

обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

- читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, моделировать фасоны плечевого 

изделия; 

-выполнять машинные швы: стачные ( двойной, настрочной с открытым срезом) и 

краевые (окантовочный с открытым и закрытым срезами, окантовочный тесьмой); 

-выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 

асимметричными полосами, обрабатывать срезы; 

-подбирать ленты  и нитки (для вышивки )в зависимости от изделия. 

 

        Должны владеть:  

ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, личностно -           

саморазвивающей, рефлексивной компетенциями 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические 

задачи: 

– вести экологически здоровый образ жизни; 

– использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических     

задач, как источник информации; 

– ухаживать за одеждой и обувью;  

– соблюдать гигиену; 

– выражать уважение и заботу к членам семьи; 

– принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

– проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных 

материалов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  предмета 

"Технология" 

 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и 



определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя для 

этого технико-технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии 

как возможной области будущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления 

противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуни-

кативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки 

измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни. 

Личностные: 

 

            У обучающегося будут сформированы: 

 

•  проявление познавательных интересов 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); 

•  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

•  нравственно-эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 

•  развитие готовности к самостоятельным действиям; 



•  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

•  гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие 

      своей этнической идентичности); 

 

           Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

• проявления технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

• осознания необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

    эффективной социализации; 

• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение природным     

и хозяйственным ресурсам); 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

 

Метапредметные 

 

           У обучающихся будут сформированы: 

 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• 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 

изделий; 

• виртуальное или натуральное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• выявление потребностей; проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость; 

• составление технологической карты изготовления изделия; 

• осуществление поиска информации с использованием ИКТ; 

• выбор наиболее эффективных способов решении поставленных задач; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; 

•  владение способами разработки отдельных видов проектов: технологический проект, 

бизнес-проект (бизнес-план), , дизайн-проект, исследовательский проект, социальный 

проект, бюджет проекта. 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

 

      

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

• целеполагания и построения жизненных планов во временной перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности (планирование, прогнозирование, самоконтроль, 

самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); саморегуляции; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий 

выполняемых технологических процессах. 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• объективная оценка своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 



• знание способов продвижения продукта на рынке 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

• умения работать в команде, учитывать позицию других людей, организовывать и 

планировать сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать 

решения; 

 

Предметные: 

 

Обучающийся научится: 

 

• осуществлять подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

• планированию технологического процесса и процесса труда при приготовлении блюд; 

• технологии приготовления изделий из дрожжевого и песочного, бисквитного и 

слоеного теста; 

• технологии приготовления сладких блюд и десертов, 

• способам заготовки продуктов: приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, 

цукатов; 

• выполнять сравнительную характеристику тканей из химических и натуральных волокон; 

• осуществлять оценку и выбор тканей в зависимости от волокнистого состава и вида 

одежды; 

• объяснять понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

• выполнять на универсальной швейной машине технологические операции с использованием 

различных приспособлений; 

• понимать виды соединений деталей в узлах механизмов и машин; 

• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области 

оформления интерьера прихожей и детской комнаты, кулинарии и обработки тканей для 

проектирования и создания объектов труда; 

• выполнять необходимые измерения для построения чертежа плечевого изделия; 

• выполнять конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокроѐным 

рукавом; 

• владеть приемами технологической обработки плечевого изделия; 

• точности движений при выполнении различных технологических операций; 

• планированию и выполнению технологических операций по снятию мерок, 

моделированию, раскрою, поузловой обработке плечевого изделия; 

• выполнять творческие проектные действия с элементами исследования; 

• выявлять допущенные ошибки в процессе изготовления изделий и обосновывать способы 

их исправления; 

• публичной презентации и защите проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• выполнять расчет себестоимости продукта труда; 

• традиционным видам рукоделия и декоративно-прикладного искусства; 

• технологии выполнения счетных швов: роспись, крест, набор; 

• соблюдению норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

• оценивать способность и готовность к труду в конкретной деятельности; 

• осознавать ответственность за качество результатов труда; 

• развивать стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда; 

• поддерживанию нормального санитарного состояния помещения с использованием 

современных бытовых приборов; 

• соблюдению трудовой и технологической дисциплины; 

 

 

 

 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

• владению методами чтения графической информации и способами выполнения чертежа 

плечевого изделия; 

• достижению необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• дизайнерскому проектированию изделия; 

• художественному моделированию изделия и оптимальному планированию работ; 

• умению сочетать образное и логическое мышление в процессе проектной деятельности; 

• умению работать в группах для выполнения проекта с учетом общности интересов; 

• обосновывать критерии и показатели качества промежуточных и конечных результатов 

труда 

 

 

Универсальные учебные действия 

 при изучении предмета «Технология» 

 

   УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета (см. 

раздел Основной образовательной программы  В соответствии с ФГОС в программе 

представлено 4 вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

      

  Личностные УУД: 

-овладение  правилами научной организации труда; 

-готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства 

-развитие эстетического сознания 

-личная ответственность за результаты своей деятельности 

-адекватное реагирование на трудности; 

-формирование основ экономической и экологической культуры; 

-формирование ценности здорового образа жизни; 

-формирование основ технологической культуры; 

развитие опыта участия в социально-значимом труде. 

 

       Познавательные УУД: 

 

Общеучебные универсальные действия: 

умение определять цель своей деятельности и выбирать темы проектов; 

-умение разрабатывать критерии оценки и оценивать по ним свои проекты; 



-умение оценивать результаты проектов в ходе их презентации 

 

       Коммуникативные УУД: 

-умение слушать и слышать собеседника, учителя; 

-умение аргументировать свое мнение в коллективной работе; 

-умение организовывать учебное взаимодействие в группе; 

-овладение навыками деловых, уважительных, культурных отношений в группе; 

-умение формировать рабочие группы для выполнения проектов; 

-умение публично презентовать результаты проектной деятельности; 

-умение работать с источником информации(учебник, справочник, компьютер) 

 

Регулятивные УУД: 

-принятие учебных целей и задач; 

-умение самостоятельно выбирать способы деятельности 

-умение работать по самостоятельно составленному плану; 

-выполнение правил гигиены учебного труда и ТБ; 

-экономное расходование материалов; 

-отработка точности и координации движений в ходе практических работ; 

-умение организовывать свое рабочее место; 

-умение оценивать степень успешности своего труда; 

-умение осуществлять контроль качества своей работы, анализировать ошибки. 

 

 

Содержание учебного материала 

      Технологии творческой и опытнической деятельности-10ч. 

Исследовательская и созидательная деятельность. Определение и формулировка 

проблемы. Поиск необходимой информации для решения проблемы. Разработка вариантов 

решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его реализация. 

Экологическая и экономическая оценка работы.. 

 

Материаловедение-4 ч 

Химические свойства волокон. Нетканные материалы из химических волокон, уход за 

одеждой из них. Способы получения и свойства химического  волокона. 

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей. 

Технология производства  и свойства искусственных волокон и тканей из них. Использование 



тканей из искусственных волокон. Виды переплетения нитей в тканях  и их влияние на 

свойства  тканей. 

 

Машиноведение – 8ч. 

        Применение зигзагообразной строчки. Аппликация. Приспособления швейной машины 

Классификация машинных швов( соединительные, краевые швы) 

Технология изготовления швейного изделия (ночной сорочки)-16ч 

        Снятие  мерок  с фигуры человека. Построение  чертежа швейного изделия в масштабе 

1:4. Выполнение  подготовки  выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою и 

пошив его. Правила снятия мерок   для плечевого изделия. Последовательность построения 

основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 

Декоративно-прикладное творчество(вышивка лентами)- 10ч. 

   Основы вышивки  лентами.. Выполнение работы в  изученной технике. Техника  

выполнения различных петель и узоров  лентой. Окончательная обработка изделия бусинами, 

бисером, стекляриусом. 

Технология ведения дома-6ч 

    Роль комнатных растений в жизни человека. Разновидность комнатных растений и уход за 

ними. Использование комнатных растений в интерьере. 

Кулинария – 14ч. 

    Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных 

правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и 

предупреждения пищевых отравлений 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие лучшему 

пищеварению 

Блюда из мяса и полуфабрикаты из них. 

Блюда из кисломолочных  продуктов. 

Сладкие блюда 

Хранение фруктов и ягод, их обработка и блюда из них 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                   ПРИЛОЖЕНЕИЕ 1 

  

                         Тематическое планирование «Технология. Технический труд» 5 класс 

 

Номер 

Заняти

я 

Тема количеств

о часов 

Дата проведения 

план факт 

1. 

 

  

Техника безопасности на уроках технологии 

 

1час 1 неделя  

2. Ознакомление с новым материалом. 

Проектная деятельность 

 

1 час 1 неделя  

3. Создание идеи  для выполнения выбранного 

проекта 

 

2 часа 2 неделя  

4. Подбор материалов и инструментов для 

выполнения выбранного проекта 

 

2 часа 3 неделя  

 

5. 

 

Актуальность выбранного проекта. 

Изготовление выбранного изделия для 

проекта (эскиз) 

 

 2часа 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

Работа над проектом (изготовление изделия) 

 

 

2 часа 

 

 

5 - 6 

неделя 

 

 

 

 

 

7. 

 

Материаловедение 

 Химические волокна и их свойства. 

Способы получения и свойства химического  

волокна.  

 

 

 2 часа 

 

 

 7 неделя 

 

 

 

 

 

8. 

 Нетканые материалы из химического 

волокна. Уход за одеждой из химических 

волокон 

 

 

2 часа 

 

8 неделя 

 

 

9. 

Машиноведение 

Применение зигзагообразной строчки. 

Изготовление образцов аппликации  

 

 

2 часа 

 

 9 неделя 

 

 

10. 

Приспособления к швейной машине. 

Машинные швы. 
 

2 часа 
 

 10 неделя 
 

 

11. 

Изготовление образцов стачных швов.  

Практическая работа 

 

2 часа 
 

 11 неделя 
 



 

12. 

Изготовление образцов краевых швов. 

Практическая работа. 

 

 

2 часа 

 

12 неделя 

 

 

13. 
Технология изготовления швейного 

изделия (ночной сорочки) 

Ткани и отделки, применяемые для ночных 

сорочек и снятие мерок для построения 

чертежа в масштабе 1:4 

 

 

2 часа 
 

 13неделя 
 

 

14. 

 

Построение основы чертежа ночной сорочки 

в натуральную величину 

 

  2 часа 
 

14 неделя 
 

 

 

15. 

 

Раскладка выкройки на ткани.  Обмеловка и 

раскрой ночной сорочки на ткани.  

 

   2 часа 

 

 15 неделя 

 

 

 

 

 

 16. 

Обработка горловины 

 

 

2 часа 
 

16 неделя 
 

 

       

17. 
Обработка края рукава 

 

    2 часа 

 

 

 17 неделя 

 

 

 

 

 

 18. 

 

 

Обработка боковых срезов 

 

    2 часа 

 

 

18 неделя 

 

 

 

 

19. 

 

Обработка нижнего среза  ночной сорочки 

швом в подгибку с закрытым срезом. 

 

 

     2 часа 

 

 

 19неделя 

 

 

 

 

 

 

20. 

Влажно-тепловая  обработка изделия. 

Контроль и оценка качества изделия 

 

 

 

2 часа 

 

 

 20 неделя 

 

 

 

 

21. 

 

Декоративно-прикладное творчество 

(вышивка лентами) 

 Материалы и инструменты для выполнения 

работ по вышивке 

 

 

2 часа 
 

21 неделя 
 

 

 

22. 

 

Основы вышивки  .Перевод схем на ткань. 

 

 

     2 часа 

 

22 неделя 

 

 

23. 

Выполнение работы в изученной технике.  

      4 часа 

 

23-24 

неделя 

 

 

24. 

Оформление готового изделия. ВТО изделия. 

Контроль и оценка качества изделия 

 

      2 часа 

 

25 неделя 

 

 

25. 

 

Технология ведения дома. Интерьер жилого 

помещения. 

Роль комнатных растений в жизни человека. 

 

      2 часа 

 

 26 неделя 

 

 

26. 

 

Уход за растениями (полив, пересадка, 

перевалка) 

 

      2 часа 

 

27 неделя 

 



27.  

Разновидность комнатных растений(на какие 

виды делятся в зависимости от комнатных 

условий) 

 

 

      2 часа 

 

 28 неделя 

 

28. Кулинария. 

Физиология питания. Правила техники 

безопасности при работе на кухне. Мясо и 

мясные продукты. Виды мяса и признаки 

доброкачественного мяса.  

 

      2 часа  29 неделя  

29. Приготовление блюд из мясных продуктов и 

полуфабрикатов. Практическое занятие. 

 

      2 часа 

 

30 неделя 

 

30     

 Значение в питании человека кисломолочных 

продуктов. Кисломолочные продукты и 

блюда из них.  

      2 часа 31 неделя  

31 Приготовление сырников из творога. 

Практическое занятие.  

2 часа 32 неделя  

32  

Продукты для приготовления мучных 

изделий. 

Формы для выпекания. 

2 часа 33 неделя  

33  

Приготовление изделий из пресного теста.  

Приготовление домашнего печенья по 

технологической карте. 

 

2 часа 34 неделя  
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