
 



Рабочая программа по технологии 5 класс  включает следующие разделы: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 приложение. 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897, и 

внесёнными в него изменениями (приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 

№1644, приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577), образовательной 

программы  ОУ, авторской программы:В.Д. Симоненко  М.В. Хохлова, П.С. Самородский,  Н.В. 

Синица. Программы для общеобразовательных учреждений. «Технология»  5 – 9 классы Сборник 

программ. Дрофа, 2012  

              учебника:Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Технология.  Технологии ведения дома.- М.:Вентана- 

Граф, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования по курсу 

«Технология.технология ведения дома 5класс » 

 

1.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

технологии; 

 понимание роли технологических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

 интереса к познанию технологических фактов, количественных отношений, 

технологических зависимостей в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении технологии для познания окружающего мира 

  

1.2. Метапредметные результаты освоения ООП 

 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися… 

Регулятивные УУД: 
 

 Целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 Самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

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

 Саморегуляция; 
 

Познавательные УУД: 
 

 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 технических изделий; 

 Моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

 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; 

 

     1.3.1.2.Предметные результаты освоения ООП 

• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области 

оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

• разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного 

изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесины, поддерживать 

нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить 

первичную обработку овощей, выполнять нарезку овощей, готовить блюда из сырых и 

вареных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб для 

бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к 

завтраку; 

• определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны; 

• наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать 

швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, 

по кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом прижимной лапки, 

регулировать длину стежка); 

• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, 

стачной вразутюжку, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым 

срезом; 

• читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, 

выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

• выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к раскрою, 

переносить контурные и контрольные линии на ткань, наметывать и настрачивать 

карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, определять качество 

готового изделия; 

• подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, 

рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, 

соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать прокладочные 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обучающийся 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. 

•изготавливать 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. 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; 

 •обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; 

•планировать этапы выполнения работ;  

•осуществлять технологический процесс; 

• контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

•организовывать своё рациональное питание в домашних условиях;  

•применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

•оформлять приготовленные блюда, сервировать стол;  

•соблюдать правила этикета за столом; 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием 

традиций народного костюма; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 



 

2. Содержание основной образовательной программы по предмету: «Технология. 

Технология ведения дома 5 класс»  

2.1. Базовый уровень.  

Введение-2ч. 

 Содержание и задачи курса.  Важность здорового образа жизни,  овладение новыми видами 

деятельности: проектирование и оформление интерьера своего дома, ознакомление с кулинарией и 

приготовление блюд, а так же изготовление изделий на современной швейной машине и 

декорирование их. Инструктаж по правилам безопасности труда.   

Оформление интерьера-6ч. 

Технология ведения дома (1 ч)    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. Электротехнические 

работы. (1 часа)  Бытовые электроприборы на кухне. Отделка интерьера тканями, росписью, 

резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье человека.  

Практическая работа: Выполнение эскиза интерьера кухни с использованием ИКТ, с презентацией 

Объект труда. Интерьер кухни.   

 

Кулинария -16 ч. 

 Санитария и гигиена (1 ч) Основные теоретические сведения. Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. 

Безопасные приѐмы работы с  оборудованием, инструментами, горячими жидкостями.    

Физиология питания ( 1 ч )  Общие сведения о питательных веществах и витаминах. Содержание 

витаминов в пищевых продуктах, суточная потребность в них. Понятие о процессе пищеварения. 

Технология приготовления (12 ч)  Виды овощей и содержание в них полезных веществ. 

Сохранение витаминов в овощах при кулинарной обработке. Виды салатов. Технология 

приготовления блюд из сырых и отварных овощей.  Виды бутербродов, способы их оформления, 

условия и сроки их хранения. Горячие напитки, правила их подачи. Способы заваривания чая, 

кофе и какао. Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Подготовка к варке круп 

бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления каш. Сервировка стола к завтраку (2ч) 

Составление меню на завтрак. Столовые приборы и правила пользования ими. Способы 

складывания салфеток. Правила поведения за столом. Практические работы. Приготовление 

бутербродов и горячих напитков. Приготовление блюда из крупы или макаронных изделий. 

Приготовление салата из сырых овощей. Приготовление блюда изварѐных овощей. Приготовление 

блюда из яиц. Сервировка стола к завтраку.  Творческий проект «Приготовление воскресного 

завтрака для всей семьи». Объекты труда. Столовые приборы, чайная посуда, приспособления и 

оборудование для приготовления пищи.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов -26 ч. 

Элементы материаловедения (4 часа) 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. 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 Определение в   тканях направления нитей основы и утка.  

Изготовление образца полотняного переплетения. Определение свойств  тканей из натуральных 

растительных волокон. Объекты труда. Образцы ткани. Образец полотняного переплетения.   

Технология выполнения ручных швов (4часа) Основные теоретические сведения  Прямые стежки. 

Строчки, выполняемые прямыми стежками: смѐточная, копировальная. Обмѐточная строчка. 

Размер стежков. 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. 

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

ручных стежков, строчек и швов.   

Практические работы  Изготовление образцов из ткани со строчками, выполненными прямыми 

стежками. Объекты труда.  Укладка с инструментами. Образцы ручных строчек.     

Элементы машиноведения (8 часов) Основные теоретические сведения 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. Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина 

шва. Назначение и конструкция соединительных и краевых швов, их условные графические 

обозначения и технология выполнения. 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 

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. 

Объекты труда. Швейная машина. Образцы машинных строчек.   

Конструирование и моделирование рабочей одежды (8часов) Основные теоретические сведения. 

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

оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования 

чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе.  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 фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Варианты 

объектов труда. Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок.   

Технология изготовления рабочей одежды (12 часов) Основные теоретические сведения 

Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки.  Раскладка выкройки фартука и 

головного убора. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и точек 

на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом или 

тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса  и бретелей. Соединение деталей изделия 

машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества 

готового изделия. Объекты труда. Образцы ручных стежков, строчек и швов, фартук, головной 

убор.   

Художественные ремесла -10 ч. 

Основные теоретические сведения.  Виды декоративно-прикладного искусства. Символика в 

орнаменте. Цветовые  сочетания. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. 



Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. 

Материалы для лоскутного шитья. Инструменты, приспособления, шаблоны. Технология 

соединения деталей.    

Творческий проект -7ч. 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации. Разработка вариантов 

решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его реализация. Практическая 

работа: Творческий проект.  Изготовление прихватки в лоскутной технике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Содержание материала Количество 

часов 

Раздел I. «Введение»( 2ч) 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. 1 

2 Этапы выполнения проекта 1 

Раздел II. «Оформление интерьера»(6ч.) 

3-4 Интерьер и планировка на кухне. 

Пр.р.№1«Планировка кухни». 
2 

5 Бытовые электроприборы на кухне. 
Л.р.№1 «Изучение потребности в бытовых электроприборах на 
кухне» 

1 

6-8 Творческий проект «Планирование кухни-столовой» 3 

Раздел III. «Кулинария» (16ч) 

9 Санитария и гигиена на кухне 1 

10 Здоровое питание 
Л.р.№2 «Определение качества питьевой воды» 

1 

11-12 Бутерброды и горячие напитки 

 Пр. р. №2«Приготовление бутербродов». 
2 

13 Технология приготовления блюд из круп, бобовых и 
макаронных изделий 

 Л. р.№3«Изучение упаковки рисовой крупы» 

1 

14 Приготовление блюд из крупы , макаронных изделий. 

Пр. р. №4 «Приготовление каши из пшена» 

1 

15 Роль овощей и фруктов  в питании. 

Л. р. №4« Определение содержания нитратов». 
1 

16 Механическая обработка овощей. 

Пр. р. №5 «Приготовление салата из сырых овощей». 

1 

17 Тепловая кулинарная обработка овощей. 1 

18 Приготовление блюда из вареных овощей. 

Пр. р. №6   «Приготовление блюда из вареных овощей». 
1 

19 Блюда из яиц. 

Л. р. №5 «Определение свежести яиц» 
1 

20 Приготовление блюд из яиц. 

Пр. р.№7   «Приготовление блюд из яиц». 

1 

21 Приготовление завтрака. Меню завтрака. Культура поведения за 

столом 

1 

22 Сервировка стола к завтраку. 

Пр. р. №8«Приготовление завтрака. 

 

1 

23,24 Творческий проект по разделу «Кулинария» 2 

Раздел IV. «Создание изделий из текстильных материалов( 26ч) 

 

25 Классификация текстильных волокон. 1 

26 Знакомство с натуральными волокнами растительного 

происхождения 

1 

27,28 Определение нити основы и лицевой стороны тканей. 

Л. р. №6«Определение направления долевой нити в ткани». 
2 



Л.р. №7«Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани» 

29 Получение ткани. 1 

30 Текстильные материалы и свойства 1 

31 Мерки для построения чертежа изделия. 1 

32 Пр.р.№ 9 «Снятие мерок и построение чертежа». 1 

33 Пр.р.№ 9 (продолжение) .Конструирование и моделирование 

фартука на поясе 
1 

34 Раскрой фартука 1 

35 Раскладка деталей выкройки на ткани и раскрой. 
Пр.р.№10.«Раскрой швейного изделия (фартука)» 

1 

36-37 Ручные работы 2 

38 Выполнение ручных стежков и строчек. 

Пр.р.№11 «Изготовление образцов ручных работ» 

1 

39 Бытовая швейная машина 

 
1 

40 Подготовка к выполнению машинных работ. 

Л.р.10«Исследование работы регулирующих механизм.швейной 

машины» 

1 

41-42 Выполнение машинных швов. Пр.р.12 «Изготовление 

образцов машинных работ». 

2 

43 Технология выполнения ручных и влажно-тепловых работ.  
Пр.р.№13 «Проведение влажно-тепловых работ» 

1 

44 Технологическая последовательность изготовления фартука на 

поясе.Пр.р.№14«Обработка проектного изделия» 
1 

45 Обработка карманов и  соединение с фартуком. 

Пр.р.№14«Обработка проектного изделия»-продолжение 
1 

46 Обработка нижнего и боковых срезов фартука. 

Пр.р.№14 «Обработка проектного изделия»-продолжение 
1 

47 Обработка верхнего среза фартука притачным поясом. 

Пр.р.№14«Обработка проектного изделия»-продолжение. 
1 

48 Варианты отделки фартука. 

Пр.р.№14«Обработка проектного изделия»-продолжение 
1 

49-50 Творческий проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов» 

2 

Раздел V. Художественные ремесла (11ч.) 

51-53 Декоративно-прикладное искусство. 
53 урок-экскурсия в школьный музей 

3 

54-55 Основы композиции при создании предметов декоративно-

прикладного искусства 

2 

56 Орнамент. Символика в орнаменте 1 

57 Цветовые сочетания в орнаменте. 1 

58 Создание композиции на компьютере с помощью 

 графического редактора.Пр.р.№15 «Созданиекомпозиции в 

графическом редакторе» 

1 

59 Лоскутное шитьё 1 

60-61 Технология изготовления лоскутного изделия Пр.р.№16 

«Изготовление образцов лоскутных узоров» 
2 

Раздел VI. Творческая проектная деятельность-( 7ч.) 

62 Работа над проектным изделием 

Пр.р. «Выполнение проектного изделия» 
1 

63-65 Работа над проектным изделием  3 



Пр.р. «Выполнение проектного изделия» 

66 Как защитить творческий проект. 1 

67-68 Защита творческого проекта.  

Итоговый урок по теме: «Проект». 
2 

 

 

 

 


