
 
 

 

 

 

 

 
 



1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Технология» для 5- класса разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, основной образовательной программой основного общего образования средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии, на основе федеральной программы курса «Технология» 

В.Д.Симоненко. Ю.Л.Хотынцева.– Программы общеобразовательных учреждений основного общего образования  5-8 кл.–Москва, «Вента-

Граф» 2015 год. и ориентирована на работу с обучающимися 5 классов. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

            1.Учебник «Технология» 5. класс, авторы В.Д. Симоненко, издательство «Вента-Граф», 2015год; 

Изучение курса «Технология»» в основной общей школе направлено на достижение познавательных и социокультурных целей. 

Познавательные цели: освоение технологических знаний на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно и общественно значимых продуктов труда Социокультурные цели: формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся,  навыков технологической культуры как показателя общей культуры человека. 

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов образования, максимальный объем учебной нагрузки в соответствии с 

нормативами регламентированными «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993). 

Программа рассчитана на 68 часа в год (2 часа в неделю) 

Ведущими на протяжении изучения всего основного общего курса Технология остаются культурологический, коммуникативно-

ориентированный, информационный, деятельностный подходы, которые обуславливают использование следующих современных 

педагогических технологий: обучение на основе «учебных ситуаций», уровневой дифференциации обучения, информационно-

коммуникационных технологий, проектной деятельности. 

  Данная учебная программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования  и примерной программы основного общего образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд». 

Образовательная область «Технология» призвана познакомить учащихся 5 классов с основными технологическими процессами 

современного производства материальных и духовных ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую для последующего 

профессионального образования и трудовой деятельности. 

Изучение  интегративной образовательной области «Технология», включающей базовые (т. е. наиболее распространенные и перспективные) 

технологии и предусматривающей творческое развитие учащихсяв рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые и 

частично специальные знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к 

социально-экономическим условиям.  Данные цели могут быть достигнуты, если необходимое внимание будет уделено политехническому, эко-

номическому и экологическому аспектам деятельности, ознакомлению с информационными и высокими технологиями, качественному 

выполнению работ и готовности к самообразованию, восстановлению и сохранению семейных, национальных и региональных традиций и 

общечеловеческих ценностей. 

 

Цели  учебного предмета 
Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 



экономики. 

Это предполагает: 

I. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко адаптирующейся личности, которые 

необходимы для деятельности в новых социально экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее 

реализации. 

Для этого учащиеся должны быть способны: 

а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее производстве; 

б) находить и использовать необходимую информацию; 

в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор технологии); 

г) планировать, организовывать и выполнять работу; 

д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность и выявлять условия реализации продукции. 

II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования материалов, энергии и информации в конечный 

потребительский продукт или услуги в условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора. 

III. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках дифференцированного обучения и 

гуманному достижению жизненных целей. 

IV. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности. 

V. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к изменяющимся социально-эко-

номическим условиям. 

Задачи  учебного предмета 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи: 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 

д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 

профессионального самоопределения; 

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, 

ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации 

собственной продукции и услуг; 

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-

прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной 

инициативы ребенка. 

Основная часть учебного времени отводится на практическую деятельность — овладение общетрудовыми умениями и навыками. 



Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод проектов и кооперированную деятельность учащихся. 

 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который позволяет организовать практическую творческую и 

проектную деятельность, 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Для изучения образовательной области «Технология» учебным планом ОУ отведено в  5 классах  по 68 часов, из расчёта 2 учебных часа в 

неделю. 

Организация образовательного процесса. 

Формы : урок. 

Типы уроков: 

 урок изучение нового материала; 

 урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 комбинированный урок; 

 урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 

 урок – беседа 

 практическое занятие 

 урок – экскурсия 

 урок – игра 

Система оценки планируемых результатов. 

Формы организации работы обучающихся в соответствии с пробелами (достижениями) их предыдущей работы: 

- повторение определенных теоретических вопросов, вызвавших затруднение; 

- практические задания на отработку навыков работы; 

- задания на анализ графической информации; 

- задания на анализ источников; 

- задания на перечисление признаков, явлений или использование понятий; 

- задания на составление технической документации. 

Формы и виды контроля 

Формами и видами контроля являются: 

- практические работы; 

- тестирование по темам разделов; 

- развернутые устные или письменные ответы; 

- защита презентаций, проектов; 



 

 Содержание курса 5 класс. 

                                   

 Вводный урок. Техника безопасности- 2 часа 

 Кулинария-24 часов 

 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов-32 часов 

 Технологии творческой и опытнической деятельности. Творческое проектирование. 
 -10 часов 

 

                                             

 Вводный урок. Техника безопасности. 
 Знать требования к новому предмету, правила Техники безопасности на уроках технологии, знать требования к интерьеру: эргономические , 

эстетические. Изучения инструктажа. 

   Изучить правила эксплуатации и безопасных приемов работы с электроприборами.    

 Практическая проверка знаний ТБ и Правил внутреннего распорядка на уроках технологии.                   

 Кулинария 
   Санитария и гигиена. 

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

 Приведение кухни в соответствии 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 медицинской помощи при ожогах, порезах и других травмах. 

 Варианты объектов труда. 

Рабочее место бригады на кухне. 

Физиология питания . 

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. 

Суточная потребность в витаминах. 
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. 

  Блюда из яиц 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. Особенности 

кулинарного использования перепелиных яиц. 



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

Варианты объектов труда. 
Омлет, яичница, вареные яйца. 

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. 

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.  

Варианты объектов труда. 

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

 

Бутерброды, горячие напитки 

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. 

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 завтрак 

 
  Блюда из крупяных и макаронных изделий. 

Знать технологию приготовления крупяных и макаронных изделий. 
Подготовка продуктов и приготовление.                                 

Сервировка стола  .Основные теоретические сведения 

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление 

стола. Правила поведения за столом. 

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. 
Быстрые и полезные блюда к завтраку. 

Варианты объектов труда.По выбору учащихся. 
Заготовка продуктов. Основные теоретические сведения. 

 

 Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов 
Рукоделие. Художественные ремесла 

Лоскутная техника. Аппликация из ткани 

Вышивка 
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. 

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  текстильного изделия. 

Определение места и размера узора на изделии. 
Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка изделия в пяльцы. Выполнения простейших вышивальных швов: 

стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити. 

Свободная вышивка по рисованному контуру узора. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка. 

Варианты объектов труда. 

Скатерть, салфетка, носовой платок. 

Элементы материаловедения   

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. 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Выполнение образца полотняного переплетения. 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

Элементы машиноведения   

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



Варианты объектов труда. 

Швейная машина. Образцы машинных строчек. 

Конструирование и моделирование  текстильных изделий. 

Технология изготовления  текстильных  изделий. 
Варианты объектов труда : 
Образцы ручных стежков, строчек и швов, столовый текстиль. 
 

 Технологии творческой и опытнической деятельности. Творческое проектирование. 
 

Примерные темы проектов: Текстильная кукла. Игольница. Блюда национальной кухни для традиционных праздников.  Отделка швейного 

изделия вышивкой. Швейные изделия. Изделия из поделочных материалов.                             

Рабочая программа полностью соответствует федеральной программе «Технология» В.Д.Симоненко. Ю.Л.Хотынцева. 
 

2.Тематическое планирование 

№ п\п Название раздела, темы Количество часов по 

разделам, темам 

Практическая часть 

№ 1 

 

 

№ 2 

 

 

№ 3 

 

 

 

 

 

№ 4 

Вводный урок. Техника 

безопасности. 

 

Кулинария 

 

 

Создание изделий из 

текстильных и поделочных  

материалов 

Рукоделие.Художественные 

ремесла 

 

Технологии творческой и 

опытнической 

деятельности. Творческое  

проектирование. 

2 часа 

 

 

24 часа 

 

 

32 часа 

 

 

 

 

 

10 часов 

 

 

 

14 часов 

 

 

16 часов 

 

 

 

 

 

6 часов 

Итого:  68 часов 36 часов 

 



3.Планируемые результаты освоения учебного курса: 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;   

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным,  метапредметным результатам, предметным  и требования 

индивидуализации обучения. 

 Личностные результаты 

 Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной технологической деятельности. 

 Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

 Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда. 

 Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации. 

 Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

 Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации. 

 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

 Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

 Планирование процесса познавательной деятельности. 

 Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового образа жизни. 

 Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 



 Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса. 

 Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий технического творчества и 

декоративно-прикладного искусства. 

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную потребительную стоимость или социальную 

значимость. 

 Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет ресурсы и другие базы данных. 

 Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно 

значимую потребительную стоимость. 

 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками. 

 Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам. 

 Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах. 

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства. 

 Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природу 

и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; 

 Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 



  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

 

В результате изучения данной программы учащиеся получат возможность овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с 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 самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда; 

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа жизни, основой которого является здоровое 

питание. 

 

 

 

 

 

 

 


