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Рабочая программа по предмету «Технология». 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология» «Технология ведения дома» для 5-х классов составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения. 
      Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и 

являющейся главной составляющей окружающей человека действительности.  
     Программой предусмотрено выполнение 3-х творческих проектов с защитой. 
     Содержание курса строится на основе системно-деятельностного подхода. «Технология» - учебный предмет в основной школе, 

фундаментом которого являются научные знания о человеке, его физиологии, о технологических процессах, применяемых как в быту, так и 

в промышленном производстве. Предмет "Технология" обобщает знания, полученные обучающимися по другим предметам, преподаваемым 

в школе, показывает их практическое применение в повседневной жизни 
     «Технология» в основной школе является логическим продолжением обучения учащихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Технология». 

 
 Целями курса "Технология" в 5 классе в соответствии с требованиями ФГОС являются: 

- 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
     Содержание курса строится на основе системно-деятельностного подхода. «Технология» - учебный предмет в основной школе, 

фундаментом которого являются научные знания о человеке, его физиологии, о технологических процессах, применяемых как в быту, так и 

в промышленном производстве. Предмет «Технология» обобщает знания, полученные обучающимися по другим предметам, преподаваемым 

в школе, показывает их практическое применение в повседневной жизни. 
     «Технология» в основной школе является логическим продолжением обучения учащихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Технология». 



 

Задачами изучения учебного предмета «Технология» являются: 
- 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; 
- воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 
- развитие основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 
- развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья. 

 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Учебно – тематический план. 

 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Технология в жизни человека и общества. 2 

3 Основы проектирования. 10 

4 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Технология обработки 

ткани. 

20 

5 Технология традиционных видов рукоделия и декоративно-прикладного 

творчества. 

16 

6 Кулинария. 14 

7 Технология ведения домашнего хозяйства. 3 

8 Обобщение пройденного материала. 2 

 Итого: 68 часов 

 



  

Содержание учебного предмета.  

 
      Раздел 1.   Вводное занятие (1ч) 

Правила внутреннего распорядка в кабинете. Организация труда и оборудование рабочего места.  Общие сведения о санитарно-

гигиенических требованиях. Рациональное размещение инструмента. Правила безопасного труда.  Охрана окружающей среды. Экономное 

расходование всех видов ресурсов.  Ознакомление с основными разделами программы обучения. Демонстрация проектных изделий, 

изготовленных учащимися 5 класса в предшествующие годы. 

 

Раздел 2.  Технология в жизни человека и общества (2ч)  
Нерукотворный и рукотворный мир.  Важнейшие человеческие потребности: пища, безопасность и сохранение здоровья, образование, 

общение, проявление и реализация интересов. Источники удовлетворения потребностей. Виды человеческой деятельности, направленные на 

удовлетворение потребностей. Технология как вид деятельности. Влияние технологий на окружающий природный и искусственный мир. 

Связь технологии с ремеслом и декоративно-прикладным творчеством. 

Упражнения и исследования: 

1. Дизайн – анализ изделий, выполненных учащимися на уроках технологии. 

2. Дизайн-анализ изделий массового производства. 

 

Раздел 3. Основы проектирования (10ч)  

Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение потребностей в изделиях, которые может изготовить 

пятиклассник. Анализ потребностей человека и их технологическое решение. Краткая формулировка задачи. Оценка интеллектуальных 

материальных и финансовых возможностей для выполнения проекта. Разработка критериев для оценки соответствия изделия потребностям 

пользователя. Набор первоначальных идей. изображение их в виде эскизов. Проработка одной или нескольких идей и выбор лучшей. 

Планирование изготовления изделия. Разработка простейшей технологической карты. изготовление изделия.  Испытание изделия. 

Испытание изделия в реальных условиях. Оценка процесса и результатов проектирования, качества изготовленного изделия. Оценка изделия 

пользователем и самооценка  учеником. 

Упражнения и исследования: 

1. Определение потребностей. 

2. Проведение опроса (интервью) и фиксация результатов. 

3. Дизайн-анализ изделия. 

4. Краткая формулировка задачи проекта. 

5. Разработка перечня критериев, которым должен удовлетворять объект проектирования. 

6. Способы поиска информации, передачи идей, выбор лучшей идеи. 

7. Планирование исследований по теме проекта. Способы представления результатов исследований. 

8. Окончательная оценка проекта (анализ изделия пользователем) 



 

Раздел 4. Создание изделий из текстильных  и поделочных материалов. Технология обработки ткани. (20ч) 

Классификация текстильных волокон. Классификация  и свойства тканей. 

Организация рабочего места для работы на швейной машине. Правила безопасного труда при выполнении работ на швейной машине. 

Работа на швейной машине (машиноведение). Назначение  и устройство ручной швейной машины. Подготовка швейной машины к работе. 

Упражнения по работе на швейной машине без ниток. Заправка верхней и нижней ниток. Формирование первоначальных навыков работы на 

швейной машине.  Выполнение машинных строчек. Регулировка длины стежка. Виды машинных швов. Инструменты и приспособления для 

швейных работ. Выбор ниток и игл в зависимости от толщины ткани.  

Виды ручных стежков и строчек. Определение  потребности в изделиях, выполненных в лоскутной технике. Краткая формулировка задачи 

проекта по изготовлению прихватки в подарок. Проведение исследований по выбору ткани для изготовления прихватки из лоскутков. 

Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Разработка критериев для изготовления изделия. Выбор лучшей идеи. 

Составление технологической карты изготовления прихватки на основе лоскутной техники.  

Изготовление швейного изделия. Назначение различных изделий. Основные стили в одежде и современные направления моды. 

Дизайн-анализ швейных изделий. Понятия о конструировании и моделировании одежды. Снятие мерок и построение чертежа  простейшей 

выкройки. Производство швейных изделий. Профессии: закройщик, модельер, швея, гладильщица. 

Упражнения и исследования: 

1. Краткая формулировка задачи проекта. 

2. Исследования по проектированию и изготовлению изделия. 

3. Составление плана выполнения проекта и технологической карты изготовления изделия. 

4. Подготовка швейной машины к работе. 

5. Выполнение машинных строчек на ткани по размеченным линиям. 

6. Оценка изделия в соответствии с заранее определенными критериями. 

7. Дизайн-анализ швейных изделий. Моделирование художественной отделки. 

8. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

9. Расчеты конструкций по формулам. 

10. Расчёт количества ткани на запланированное изделие. 

11. Экономная раскладка выкроек на ткани и раскрой. 

12. Определение качества готового изделия в соответствии с разработанными критериями. 

 

Раздел 5. Технология традиционных видов рукоделия и декоративно-прикладного творчества.(16ч)  

Русская вышивка. История вышивки, её мотивы: сказочные и местные. Виды ручных стежков и строчек. Простейшие ручные швы: 

«вперед иголку», «за иголку», петельный, стебельчатый, тамбурный, «козлик». 

Украшение интерьера дома композициями из цветов. Ассортимент растений для составления композиций, букетов, картин.  

Миниатюры из сухих растений. 

Эстетическое значение цветов в доме. Растения, традиционно рекомендуемые для выращивания в комнатных условиях в конкретной 

местности. 



Упражнения и исследования: 

1. Цветовое решение в декоративно-прикладных изделиях, определение традиционного колорита и материалов для изделия. 

2. Выбор рисунка для конкретного изделия. 

3. Выполнение образцов узоров. 

4. Определение потребностей в изделиях, выполненных в лоскутной технике. 

5. Определение требований к изделию, выполненному в лоскутной технике.. 

6. Оценка проектирования и изготовления декоративно-прикладного изделия. 

7. Анализ причин допущенных отклонений от проектирования и изготовления изделия. 

8. Исследование традиционной и современной вышивки. 

9. Применение компьютера и материалов из сети Интернет для составления  композиций и выбора цветовой гаммы для художественно-

прикладных изделий. 
 

Раздел 6.  Кулинария (14ч) 

Знакомство с интерьером помещения, где готовят пищу. Требования, предъявляемые к современной кухне. Оборудование и посуда для 

кулинарных работ, правила ухода за ними. Виды оборудования современной кухни. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на 

кухне. Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны.  

Общие сведения о пище. Потребность человека в продуктах питания. Питательные вещества: углеводы, белки, жиры, витамины, 

минеральные вещества, вода. Способы хранения продуктов питания.  

Правила безопасной работы и личной гигиены при выполнении кулинарных работ. 

 Выбор меню для воскресного завтрака. Проектирование и изготовление бутербродов, горячих напитков, блюд из сырых и варёных 

овощей, яиц. 

Бутерброды. Инвентарь и посуда для приготовления бутербродов. Виды бутербродов: открытые, закрытые, канапе, тартинки. 

Особенности технологии приготовления разных видов бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов. Требования к качеству 

готовых бутербродов и срокам их хранения.  

Оформление части проекта по  приготовлению бутербродов для воскресного завтрака. 

Блюда из яиц. Значение яиц в питании человека. Способы определения доброкачественности яиц. Требования, предъявляемые к качеству 

блюд из яиц. Способы приготовления блюд из яиц: вареные яйца, яичница-глазунья, натуральный омлет. 

Оформление части проекта по приготовлению блюд из яиц к воскресному завтраку. 

Блюда из овощей. Понятие о пищевой ценности овощей. Санитарно-гигиенические требования к обработке продуктов для салатов. 

Рецепты приготовления полезных витаминных салатов. Приготовление салатов из свежих овощей. Приготовление блюд из варёных овощей. 

Влияние способов обработки на пищевую ценность продукта. 

Оформление части проекта по приготовлению салатов для воскресного завтрака. 

Горячие напитки. Инвентарь и посуда для приготовления чая, кофе, какао. Требования, предъявляемые к горячим напиткам. 

Приготовление чая. Приготовления кофе. Приготовление какао с молоком. Оказание первой помощи при ожогах.  

Сервировка стола к завтраку. Соблюдение правил этикета за столом. Элементы этикета.  

Технологическая карта приготовления завтрака для всей семьи. 



Оценка членами семьи результатов приготовления завтрака. Самооценка учеником  выполнения проекта. Способы улучшения проекта 

по приготовлению завтрака.  

Профессия повара. 

Упражнения и исследования: 

1. Определение потребностей в приготовлении конкретных блюд. 

2. Составление меню и разработка проекта по его реализации. 

3. Составление технологической карты изготовления конкретного блюда. 

4. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

5. Подача приготовленных блюд, определение их качества и анализ допущенных отклонений от запланированного. 

6. Окончательная оценка проекта. 

7. Анализ изделия пользователем. 

8. Оценка материальных затрат. 

9. Экологические проблемы при проектировании и приготовлении кулинарных изделий. 

 

Раздел 6.  Технология ведения домашнего хозяйства(3ч). 

Характеристика основных функциональных зон в жилых помещениях. Интерьер жилых помещений. Разработка одного из проектов по 

усовершенствованию планирования жилья (планирование интерьера кухни), его оформлению, снижению физических затрат при выполнении 

домашних работ, изготовлению кухонной утвари, прихваток, элементов декоративного оформления кухни, изготовлению изделий из 

природных материалов и др.  

Правила поведения за столом. 

Учет национальных и региональных традиций при выборе средств оформления интерьера жилых помещений с учетом запасов и 

потребностей семьи. Использование растений для оформления жилых помещений. Создание культуры дома. Сервировка стола к завтраку, 

правила поведения за столом. 

Упражнения и исследования 

1. Распределение обязанностей в семье. 

2. Использование графической документации для предоставления результатов исследований 

3. Подбор результатов работ в домашнем хозяйстве. 

 

        Раздел 7. Обобщение пройденного материала (2ч).  
 Систематизировать изученный материал за год. Ставить задачи на следующий учебный год. 

 

Планируемые результаты по окончании курса технологии в 5 классе основной школы: 

- овладеть безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами, электробытовыми приборами;  

- овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых продуктов, текстильных 

материалов,  

- овладеть навыками изготовления и художественного оформления швейных изделий,  



- овладеть элементами  навыков ведения домашнего хозяйства,  

- познакомить с основными профессиями пищевой и легкой промышленности.  

 

Универсальные учебные действия при изучении предмета «Технология»: 

УУД являются обязательным компонентом содержания  учебного предмета. В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида 

УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Универсальные  учебные  действия: 

- имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и отношений в любой области знания; 

- способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

- составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием 

различных логических схем). 

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

- использовать знако-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием решения задач.  

 

       Личностные УУД: Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном  производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 - действие смыслообразования (интерес, мотивация);  

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирования желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

   Познавательные УУД: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 



Коммуникативные УУД: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, аргументировать; 

- формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю); 

- формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Планируемые результаты обучения технологии. 

Раздел  «Технология в жизни человека и общества». 

Выпускник научится: 

- отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 

- определять понятие «технология»; 

- формулировать цели и задачи технологии; 

- приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять потребности людей и способы их удовлетворения; 

- различать строительные, транспортные, коммуникативные, информационные и другие технологии. 

Раздел «Основы проектирования». 

Выпускник научится: 

- выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и оборудования; 

- читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

- изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

- выявлять и обосновывать эстетические свойства изделий с учетом их назначения. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов». 



Выпускник научится: 

- определять назначение и особенности различных швейных изделий; 

- различать основные стили в одежде и современные направления моды; 

- подбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

- снимать мерки с фигуры человека; 

- строить чертежи просты поясных и плечевых изделий; 

- проводить примерку изделия; 

- изучать устройство современной бытовой швейной машины с электрическим приводом; 

- выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий; 

- осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия, анализировать ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять коллекции тканей из натуральных волокон растительного происхождения; 

- проводить анализ прочности окраски тканей; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для изготовления изделий из 

текстильных материалов с использованием швейных машин. 

Раздел «Кулинария». 

Выпускник научится: 

- обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность; 

- определять доброкачественность продуктов по внешним признакам; 

- составлять меню завтрака, обеда; ужина; 

- соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов, готовых блюд; 

- оказывать первую медицинскую помощь при пищевых отравлениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать «пищевую пирамиду»; 

- повышать качество приготовленных продуктов;  

- консервировать и заготовлять продукты впрок в домашних условиях; 

- готовить национальные блюда; 

- составлять индивидуальный режим питания. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства». 

Выпускник научится: 

- выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей; 

- использовать рациональные способы и средства ухода за одеждой и обувью; 

- применять бытовые санитарно-гигиенические средства; 

- соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

- анализировать бюджет семьи, рационально планировать расходы на основе актуальных потребностей семьи. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для выбора рациональных способов и 

средств ухода за одеждой и обувью; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 
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