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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы под редакцией В.Д.Симоненко 

Технология. Обслуживающий труд - М., Вентана-Граф,2012 года – и соответствует 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФКГОС) основного 

общего образования по технологии.  

 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 

учебником под редакцией В.Д.Симоненко: Технология. Обслуживающий труд. 5 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений / Ю.В.Крупская [и др.] ; под ред. В. Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013, 

 

Цель курса 

- развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило  

 

Содержание курса 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

 С технологией приготовления блюд, измерением содержания минеральных веществ и 

витаминов в овощах в зависимости от способов кулинарной обработки, оформлением 

готовых блюд из овощей; 

 С общими сведениями из истории интерьера, требованиями, предъявляемыми к 

интерьеру кухни и столовой,  

 С правилами безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной 

машине, 

 С видами декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различными 

материалами и приспособлениями, применяемыми в традиционных художественных 

ремёслах; 

 С технологиями выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, 

накладного с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, правила 

обработки накладных карманов и бретелей; 

 С гигиеническими требованиями, правилами и средствами ухода за кожей. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год рабочая программа 

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

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность. Приоритетные 

методы-упражнения, практические работы. Предпочтительной формой организации занятий 

является комбинированный урок.    

 

1.2. Планируемые результаты 

Перечень знаний и умений, формируемых у школьников 5 классов 

Должны знать: 

 способы получения, хранения, поиска информации, источники и носители 

информации; 

 общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в 
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обмене веществ; 

 общие сведения о пищевой ценности овощей, методы определения качества овощей, 

правила первичной обработки всех видов овощей, инструменты и приспособления для 

первичной обработки и нарезки овощей; 

 правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные 

приёмы работы с кухонным оборудованием и горячими жидкостями; 

 технологию приготовления блюд из сырых и варёных овощей, измерение содержания 

минеральных веществ и витаминов в овощах в зависимости от способов кулинарной обработки, 

оформление готовых блюд из овощей; 

 способы определения свежести яиц и их хранения, использование яиц в кулинарии; 

 виды бутербродов и горячих напитков, технологию приготовления, правила 

сервировки стола к завтраку; 

 общие сведения из истории интерьера, требования, предъявляемые к интерьеру кухни 

и столовой, подбор материалов, дизайн-проектов по созданию интерьера различных жилых 

помещений; 

 культуру поведения в семье, основы семейного уюта; 

 правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной 

машине, принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, 

свойство нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных растительных волокон; 

 виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной 

машины к работе; 

 виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные 

материалы и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремёслах; 

 возможности лоскутной пластики, основные приёмы и материалы, применяемые в 

лоскутной пластике; 

 правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов; 

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к 

рабочей одежде, общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения и 

оформления чертежей швейных изделий; 

 правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения; 

 понятия о композиции в одежде, виды отделки в швейных изделиях, способы 

моделирования фартука, правила подготовки выкройки к раскрою; 

 технологию выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, 

накладного с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, правила обработки 

накладных карманов и бретелей; 

 гигиенические требования, правила и средства ухода за кожей. 

Должны уметь: 

 осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии и обработки 

тканей; 

 работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, 

проводить первичную обработку всех 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; 

 разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного 

изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесины, поддерживать 
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нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 

 определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны; 

 включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать 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; 

 переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять изделие в 

пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, выполнять простейшие ручные швы; 

 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; 

 читать и строить чертёж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, 

выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

 выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, 

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

закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к 

раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, намётывать и подстрачивать 

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

готового изделия, ремонтировать одежду заплатами. 

Учащиеся должны владеть компетенциями: ценностно-смысловой, 

коммуникативной, культурно-эстетической, личностно-саморазвивающей, рефлексивной. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

– вести экологически здоровый образ жизни; 

– использовать ИКТ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач, как источник информации; 

– планировать и оформлять интерьер комнаты; 

– проводить уборку квартиры; 

– 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. 

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 для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам 

 

Метапредметными результатами  являются: 
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 
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моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• 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 • объективное 

оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами являются: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

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

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства 

 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

2. Содержание учебного предмета 

I. Вводный урок  

Вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте. 

Правила техники безопасности работы в кабинете обслуживающего труда. 

Введение в курс технологии. 

II. Кулинария  

1.Физиология питания  

Санитария и гигиена. Правила ТБ при кулинарных работах и оказание первой помощи при 

ожогах и порезах. 

Правила первичной обработки овощей. Технология приготовления блюд из сырых и варёных 

овощей. 

2.Технология приготовления  

Способы и формы нарезки овощей. Приготовление блюд из сырых и варёных овощей. 

Блюда из яиц. Приспособления и оборудование для их приготовления. Способы определения 

свежести яиц и их хранения. 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

3.Сервировка стола  

Составление меню на завтрак и правила подачи горячих напитков. Сервировка стола и этикет за 

столом. 

4. Заготовка продуктов  

Способы заготовки продуктов. Правила сбора урожая и его хранения. 
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Ш. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

1. Рукоделие, его виды 

2. Вышивка крестиком 

IV. Элементы материаловедения  

Натуральные и растительные волокна. Общие понятия о процессах прядения нитей и ткачества. 

Свойства тканей из растительных волокон и их ассортимент. 

V. Элементы машиноведения  

Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная 

машина и её характеристика. Организация рабочего места для машинных работ и ТБ работы на 

швейной машине. 

Подготовка швейной машины к работе: намотка нити на шпульку и заправка нитей. 

Выполнение машинных строчек по намеченным линиям. Регулировка стежка. 

VI. Конструирование и моделирование рабочей одежды  

Фартуки в национальном костюме. Виды рабочей одежды и требования к ней. 

Фигура человека и её измерение. Правила снятия мерок. 

Правила пользования чертёжными инструментами и принадлежностями. Типы линий. Понятие 

о масштабе, чертеже и эскизе. 

Построение чертежа выкройки фартука в масштабе. 

Построение чертежа выкройки фартука в натуральную величину по своим меркам. 

Виды отделки швейных изделий. 

Выбор модели и моделирование. Подготовка выкройки к раскрою. 

VII. Технология изготовления рабочей одежды  

Инструктаж по ТБ работы с тканями. Способы рациональной раскладки выкройки на ткани. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Организация рабочего места для ручных работ. Выполнение ручных стежков и строчек. 

Перенос контурных и контрольных линий и точек на ткань 

Краевые и соединительные швы. Конструкция машинного шва. Условные обозначения и 

технология выполнения. 

Обработка нагрудника и нижней части фартука. 

Обработка накладных карманов, бретелей и пояса. 

Сборка и отделка изделия. Влажно-тепловая обработка изделия и ТБ утюжильных работ. 

VIII. Технология ведения дома  

Эстетика и экология жилища. Интерьер кухни, оборудование, отделка и украшение. 

Интерьер кухни, украшение её изделиями собственного изготовления. Выполнение эскизов 

прихваток. 

IX. Творческие проектные работы  

Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Организационно-подготовительный 

этап выполнения творческого проекта. 

Выбор оборудования, инструментов и приспособлений, составление технологической 

последовательности выполнения проекта. 

Технологический этап выполнения творческого проекта (конструирование, моделирование, 

изготовление изделия по выбору). 

Заключительный этап (оценка проделанной работы и защита проекта). 
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3. Тематическое планирование 

 

 

№п/п Раздел программы Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

I. Вводный урок 2 Изучение техники безопасности 

II. Кулинария 

 

16 

 

Знакомство с физиологией 

питания. Изучение технологии 

приготовления пищи, правил 

сервировки стола, способов 

заготовки продуктов 

III Создание изделий из текстильных 

материалов. Рукоделие. Вышивка. 

10 Изучение рукоделия и его видов 

Освоение технологии вышивки  

IV Элементы материаловедения 2 Изучение общих понятий о 

процессах прядения нитей и 

ткачества, свойства тканей из 

растительных волокон и их 

ассортимент. 

V Элементы машиноведения 4 Изучение бытовой универсальной 

швейной машины. и ТБ работы на 

ней. Освоение технологии 

выполнения машинных строчек. 

VI Конструирование и моделирование 

рабочей одежды 

8 Обучение  правилам снятия 

мерок, пользования чертёжными 

инструментами и 

принадлежностями. Построение 

чертежа выкройки изделия. 

Освоение видов отделки 

швейных изделий и технологии 

моделирования.  

VII Технология изготовления рабочей 

одежды 

14 Выполнение ручных стежков и 

строчек, машинных швов.  

Сборка и отделка изделия.  

VIII Технология ведения дома 4 Изучение эстетики и экологии 

жилища.  

IX Творческие проектные работы 8 Определение тематика творчески 

проектов и этапы их выполнение 
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3.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

1. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Ю. В. Крупская [и др.] ; под ред. В. Д. Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2010 

А также  д о п о л н и т е л ь н ы х   п о с о б и й  для учителя:  

         1. Гаевая, Р. А. Хлеб на вашем столе / Р. А. Гаевая, М. А. Ященко. – Киев : Урожай, 1993. 

2. Гузаирова, Е. Н. Школа белошвейки / Е. Н. Гузаирова, Р. Г. Гузаиров. – М. : 

Педагогика-Пресс, 1994. 

3. Карпов, А. А. Розы. Выращивание. Дизайн. Продажа / А. А. Карпов. – Ростов н/Д. : 

Феникс, 1999. 

4. Кудрявец, Д. Б. Как вырастить цветы / Д. Б. Кудрявец, Н. А. Петренко. – М. : 

Просвещение, 1987. 

5. Левицкая, Л. В. Занятия по трудовому обучению / Л. В. Левицкая [и др.]. – М. : 

Просвещение, 1992. 

6. Мак-Миллан Броуз, Ф. Размножение растений / Ф. Мак-Миллан Броуз. – М. : Мир, 

1992. 

7. Мерсиянова, Г. Н. Швейное дело. 5–6 классы / Г. Н. Мерсиянова [и др.]. – М. : 

Просвещение, 1989. 

8. Мозговая, Г. Г. Швейное дело. 7–8 классы / Г. Г. Мозговая, Г. Б. Картушина. – М. : 

Просвещение, 1990. 

9. Тарасова, А. П. Рабочая тетрадь по трудовому обучению и домоводству / А. П. 

Тарасова. – СПб. : ИД «МиМ», 1998. 

10. Технология: сборник материалов по реализации федерального компонента 

государственного стандарта общего образования в ОУ Волгоградской обл. – Волгоград : 

Учитель, 2006. 

11. Ханус, С. Как шить / С. Ханус. – М. : Легпромбытиздат, 1988. 

12. Хессайон, Д. Г. Все о розах / Д. Г. Хессайон. – М. : Кладезь-Букс, 2002. 

13. Хуравская, В. М. Десять творческих проектов для учащихся 6–9 классов / В. М. 

Хуравская, В. Д. Симоненко. – Брянск : НИЦ «Октид», 1977. 

14. Шабаршов, И. Книга юного натуралиста / И. Шабаршов [и др.]. – М. : Молодая 

гвардия, 1982. 
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