
 



5 класс девочки 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии (технологии ведения дома) для 5 

класса составлена в соответствии с положениями Федерального 

государственного стандарта основного общего образования, на основе 

Программы основного общего образования по технологии (технологии 

ведения дома). Данная рабочая программа ориентирована на использование 

учебного пособия для 5 класса образовательной школы авторов Н.В.Синица,  

В.Д.Симоненко (М. :Вентана-Граф, 2015). 

Общая характеристика предмета 

Основным предназначением учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования является формирование трудовой технологической 

культуры школьника, системы технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика, и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 основы, черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, 

предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники 

и технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии обучающиеся  

ознакомятся: 



 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 

технологической культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда 

и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, 

труда; 

 элементами домашней экономики, рекламой, ценой; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными 

последствиями применения технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (инструментов, 

механизмов, приспособлений); 

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной 

услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой 

общения на производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

перспективными технологиями; 

овладеют: 

 основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов социальной и природной 

среды, навыками созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, 

текстильных и поделочных материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для 

выполнения работ, находить необходимую информацию в различных 

источниках, в том числе с использованием компьютера; 

 навыками чтения и составления технологической документации; 

выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта 

труда и технологии с использованием компьютера; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой 

деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и 

условий, соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований 

безопасности труда и правил пользования инструментами, 

приспособлениями, оборудованием; 



 навыками выполнения технологических операций с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять 

изделия или получать продукты с использованием освоенных 

технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, 

предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным 

качествам человека. 

Основные цели и задачи изучения технологии 

Основными целями и задачами изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются: 

цели: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на 

основе включения обучающихся  в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно-значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций. 



задачи: 

 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; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской). 

Место предмета в учебном плане 

        В связи с переходом учебного учреждения на пятидневную рабочую 

неделю на изучение предмета «Технология» в 5 классе отводится 1 час в 

неделю. Итого 34 часа за учебный год. 

Содержание учебного предмета 

Рабочая программа для 5 класса по предмету «Технология» включает в 

себя разделы: «Оформление интерьера», «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных материалов», «Художественные ремёсла». 

1, Вводный урок Проектная деятельность (1ч.) 

Цели и задачи предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Понятие о проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 5 классе. Этапы проектной деятельности 

2. Раздел «Оформление интерьера» (3 ч):  

Интерьер кухни, столовой, Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. 

Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке 

кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне. Запуск первого творческого проекта. 

Реализация этапов выполнения творческого проекта 

3. Раздел « Кулинария» (6 ч): 

Физиология питания 1(ч) 

Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) 

вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды 

в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Санитарно-

гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

 



Технология приготовления пищи 5(ч) 

Бутерброды, горячие напитки 1(ч) 

Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые для 

приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов. Профессия пекарь. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, 

горячий шоколад). 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 1(ч) 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. 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. 

Блюда из овощей и фруктов 1(ч) 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них 

витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Способы хранения 

овощей и фруктов.  Общие правила механической кулинарной обработки 

овощей. Правила измельчения овощей, наиболее распространенные формы 

нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых 

овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в 

состав салатов, зеленью. Значение и виды тепловой обработки продуктов 

(варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, 

запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой 

обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 

вареных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, 

способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования 

к качеству и оформлению готовых блюд 

Блюда из яиц. Сервировка стола к завтраку 1(ч) 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 

Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в 

мешочек, вкрутую. Подача вареных яиц. Жарение яиц: приготовление 

яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Эстетическое  оформление стола .Правила  поведения за столом. 

Творческий проект «Воскресный завтрак»1(ч) 

Реализация этапов выполнения творческого проекта «Воскресный завтрак» 



3. Раздел « Создание изделий из текстильных материалов» (16 ч) 

Элементы материаловедения 3(ч) 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения (хлопок лён). Ткацкое 

переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. Определение направления нити основы в ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические технологические. Виды и свойства текстильных материалов из 

волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных 

тканей.  

Конструирование швейных изделий 4(ч) 

Снятие мерок. Определение размеров швейного изделия. Понятие о чертеже 

и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Особенности построения выкроек салфетки. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учетом 

направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости 

от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления 

для раскроя. Обмеловка выкройки с учетом припусков на швы. Выкраивание 

деталей швейного изделия.  

Швейные ручные работы 2(ч) 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания 

- ручное обметывание; временное соединение деталей – сметывание; 

временное закрепление подогнутого края – заметывание (с открытым и 

закрытым срезами). 

Элементы машиноведения 3(ч) 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: 

намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. Классификация машинных швов: 

соединительных (стачкой шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и 

краевых (шов вподгибку с открытым срезом , шов вподгибку с закрытым 

срезом).  

Творческий проект «Салфетка» 4(ч) 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива  

салфетки. Безопасные приёмы труда. Реализация этапов выполнения 

творческого проекта. 

 



4. Раздел « Художественные ремёсла» (8 ч) 

Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства. Знакомство с 

творчеством народных умельцев своего края. Понятие «композиция». 

Правила, приемы и средства композиции. Понятие «орнамент». Символика в 

орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке.  Цветовые 

сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и 

дополнительные, теплые и холодные цвета. Гармонические цветовые 

композиции. Краткие сведения из истории создания монограммы.  

Область применения монограммы, эмблемы, метки. Материалы и 

инструменты для изготовления монограммы. Разработка эскиза (рисунка) 

монограммы. Создание монограммы с помощью ПК. Применение вышивки 

для создания монограмм, меток, эмблем. Виды вышивки. Материалы и 

оборудование для вышивки. Виды стежков (прямые. петлеобразные,   

петельные). Выполнение на образце стебельчатого и тамбурного шва. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Безопасные условия труда. 

Творческий проект «Вышивка монограммы». Реализация этапов выполнения 

творческого проекта. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, 

лабораторно-практические и практические работы. Основным видом 

деятельности учащихся является проектная деятельность. В течение учебного 

года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх 

разделов программы. 

Содержание учебного курса 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов по 

теме 

1 Вводное занятие 

Проектная деятельность 

1 ч 

 

2 Оформление интерьера 3ч 

3 Кулинария 6ч 

4 Создание изделий из текстильных материалов 16ч 

5 Художественные ремесла 8 ч 

 34 ч 

 

Требования к результатам освоения учащимися программы по 

технологии 5 класс 

В результате освоения курса технологии 5 класса учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 



Личностные результаты изучения предмета: 

 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-

практической деятельности; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

 гражданская идентичность (знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры); 

 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). 

Учебная деятельность на уроках технологии , имеющая практико-

ориентированную направленность, предполагает освоение учащимися 

совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и 

технологии выполнения изделий), способам осуществления учебной 

деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с 

правилами и технологиями), что обусловливает необходимость 

формирования широкого спектра универсальных учебных действий (УУД). 

Метапредметные результаты изучения курса: 

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 безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

коммуникативные УУД: 

 умение работать в команде, учитывать позицию других людей, 

организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, проявлять инициативу, принимать решение; 

 владеть речью. 

регулятивные УУД: 

 целепологание и построение жизненных планов во временной 

перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности целепологание, 

планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, 

волевая регуляция, рефлексия); 

 саморегуляция. 

Предметные результаты освоения курса предполагают 

сформированность следующих умений: 

 осуществлять поиск и рационально использовать необходимую 

информацию в области оформления помещения, кулинарии и 

обработки тканей для проектирования и создания объектов труда; 

 разрабатывать интерьер кухни - столовой, оформлять интерьер 

кухни изделиями собственного изготовления, чистить посуду из 

металла, стекла, керамики и древесины, поддерживать нормальное 

санитарное состояние кухни-столовой; 

 работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями, проводить первичную обработку овощей, выполнять 



нарезку овощей, готовить блюда из сырых и варёных 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 её скорость, 

выполнять машинные строчки( по прямой, по кривой, с поворотом 

на определённый угол с подъёмом прижимной лапки), регулировать 

длину стежка; 

 выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: 

стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, накладной с закрытым 

срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом; 

 читать и строить чертёж  фартука, снимать мерки записывать 

результаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать 

выкройку к раскрою; 

 подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и 

контрольные линии на ткань; 

 обрабатывать срезы салфетки швом  вподгибку с закрытым срезом, 

определять качество готового изделия; 

 разрабатывать эскиз для монограммы, выполнять контурные 

вышивальные швы (стебельчатый и тамбурный), пользоваться 

инструментами и приспособлениями. 

Основные формы и виды контроля 

       Текущий контроль – устный опрос, фронтальный опрос, практические 

работы, тесты, творческие проекты. Итоговый контроль – контрольная 

работа. 

Календарно - тематическое планирование 

№ урока Тема урока Дата 

1 Вводный урок  

Проектная деятельность (1ч.) 

 

Раздел «Оформление интерьера» 3(ч) 

2 Интерьер кухни, столовой (1ч.)  

3 Бытовые электроприборы(1ч.)  

4 Творческий проект. «Планирование кухни-столовой» (1ч.)  

Раздел «Кулинария» 6(ч) 

5 Физиология питания. Санитария и гигиена на кухне (1ч.)  

6 Бутерброды и горячие напитки (1ч.)  

7 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (1ч.)  

8 Салаты из сырых и варёных овощей (1ч.)  

9 Технология приготовления блюд из яиц (1ч.)  

10 Творческий проект «Приготовление воскресного завтрака» (1ч.)  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (16 ч) 



11 Классификация текстильных волокон (1ч.)  

12 Основная и уточная нить (1ч.)  

13 Свойства текстильных материалов (1ч.)  

14 Снятие мерок (1ч.)  

15 Чертёж и выкройка швейного изделия (1ч.)  

16 Построение чертежа салфетки  в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину(1ч.) 

 

17 Подготовка ткани к раскрою. Правила раскроя. 

Раскрой салфетки (1ч.) 

 

18 Понятие о стежке, строчке, шве (1ч.)  

19 Выполнение ручных работ (1ч.)  

20 Бытовая швейная машина (1ч.)  

21 Прямая и зигзагообразная строчки (1ч.)  

22 Виды машинных швов (1ч.)  

23 Технология пошива салфетки. 

Обработка срезов салфетки (1ч.) 

 

24 Технология пошива салфетки. 

Обработка срезов салфетки (1ч.) 

 

25 Технология пошива салфетки.  Окончательная отделка, ВТО  (1ч.)  

26 Творческий проект по разделу «Салфетка» (1ч.)  

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч) 

27 Виды декоративно-прикладного искусства (1ч.)  

28 Понятие «композиция» и «орнамент» (1ч.)  

29 Цветовые сочетания в орнаменте (1ч.)  

30 Монограмма, эмблема, знак, логотип, метка (1ч.)  

31 Ручные стежки и швы на их основе. 

Стебельчатый шов (1ч.) 

 

32 Ручные стежки и швы на их основе. 

Тамбурный шов  (1ч.) 

 

33-34 Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла» (2ч.)  

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Н. В. Синица, В. Д. 

Симоненко. ─ М. :Вентана-Граф, 2015; 

2. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: методическое 

пособие / Н. В. Синица.. ─ М. :Вентана-Граф, 2015; 

3. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных организаций /Н. В. Синица, Н. А. 

Буглаева. ─ М. :Вентана-Граф, 2015. 


