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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 и, со значением минеральных веществ и витаминов 

в здоровье человека. 

 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, с технологией выполнения пэчворка. 

 С конструкцией и технологией выполнения машинных швов. 

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: 

-общие сведения о минеральных веществах и мкроэлементах в продуктах питания; 

-общие сведения о роли кисломолочных продуктов в питании человека, об ассортименте 

кисломолочных продуктов, кулинарных блюдах из творога и сыра и технологию их 

приготовления; 

-определение качества кисломолочных продуктов; 

-общие сведения о крупах, их видах и использовании круп для прготовления каш и гарниров; 

-общие сведения о макаронах и макаронных изделиях; 

-правила подаси блюд к столу, сервировку стола к ужину; 

-общие сведения о заготовке продуктов способом квашения; 

-общие сведения о тканях из волокон живоного происхождения; 

-сведения об универсальных бытовых швейных машинах, правила установки иглы; 
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-виды белья, сведения об особенностях конструирования юбки; 

-способы моделирования юбки; 

-виды защиты проекта с помощью презентации; 

-основы вязания крючком; 

-способы ухода за одеждой и обувью. 

 

Должны уметь: 

-осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии и обработки ткани; 

-готовить блюда из круп, кисломолочных продуктов, из макаронных изделий; 

-конструировать и моделировать юбку ; 

-шить юбку по своим меркам; 

-уметь различать виды переплетений в тканях; 

-уметь заменить иглу в швейной машине; 

-вязать крючком; 

-защитить одежду от моли, правильно сохранять обувь; 

-выполнять двойной шов, шов вподгибку с закрытым срезом; 

-экономить ткань и продукты; 

-уметь представлять свою творческую работу. 

 

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

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

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 

 



 4

 

 

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 за 6 класс 

 

II. Кулинария  

1.Физиология питания  

Минеральные вещества и их значение для здоровья человека. Суточная потребность человека в 

минеральных веществах и их содержание в продуктах 

2.Технология приготовления пищи –  

Блюда из молока и молочных продуктов. Кисломолочные продукты и виды бактериальных 

культур для их приготовления. Приготовление блюд из кисло-молочных продуктов. 

Ценность рыбы и других продуктов моря, их использование в кулинарии. Технология и 

санитарные условия первичной переработки и тепловой обработки рыбы 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Первичная подготовка к варке круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Приготовление обеда в походных условиях. Меры противопожарной безопасности. 

3. Заготовка продуктов  

Квашение капусты. 

 

Ш. Рукоделие. Лоскутное шитьё  

Возможности лоскутного шитья и мода. 

Геометрический орнамент и композиция. 

Выполнение эскиза в лоскутной технике. 

Изготовление шаблонов элементов орнамента. Раскрой элементов с учётом направления 

долевой нити и припусков на швы. 

Технология соединения деталей между собой в лоскутном шитье. 

Соединение лоскутной основы с подкладкой. 

 

IV. Элементы материаловедения  

Производство и свойства тканей из волокон животного происхождения. Саржевые и атласные 

переплетения нитей в тканях 

 

V. Элементы машиноведения  

Техника безопасности работы на швейной машине. Регуляторы бытовой универсальной 

машины. Подбор игл и нитей в зависимости от вида ткани. 

Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или её 

установкой.  

Регулировка машинной строчки и замена иглы швейной машины. 

 

VI. Конструирование и моделирование рабочей одежды  

Требования к лёгкому женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для юбок. 

Конструкции юбок и снятие мерок для построения чертежа. 
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Построение основы чертежа юбки в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину. 

Форма, силуэт, стиль, выбор фасона и моделирование. Моделирование юбки выбранного 

фасона. 

 

VII. Технология изготовления рабочей одежды  

Раскладка выкройки на ткани. Обмеловка и раскрой юбки на ткани. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Обработка деталей кроя. Скалывание и смётывание деталей кроя. 

Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выявление дефектов и их исправление. 

Виды машинных швов, их назначение и конструкция. 

Технология их выполнения. 

Машинная обработка переднего и заднего полотнищ юбки. 

Обработка боковых швов и застёжки юбки. 

Обработка верхнего и нижнего срезов юбки. 

Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шёлковых тканей и ТБ ВТО. 

Контроль и оценка качества изделия. 

 

VIII. Технология ведения дома  

Современные средства ухода и защиты одежды и обуви. Оборудование и приспособление для 

сухой и влажной уборки. 

Закладка на хранение шерстяных и меховых вещей. 

 

IX. Электротехнические работы  

Электрические цепи и их элементы. 

Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов. 

Профессии, связанные с электричеством. 

 

X. 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 

 

14 

 

Знакомство с физиологией 

питания. Изучение технологии 

приготовления пищи, правил 

сервировки стола, способов 

заготовки продуктов 

III Рукоделие. Лоскутное шитьё 8 Изучение рукоделия и его видов 

Освоение технологии лоскутного 

шитья 

IV Элементы материаловедения 2 Изучение общих понятий о 

процессах прядения нитей и 

ткачества, свойства тканей из 

животных 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 

поясной одежды (юбка) 

6 Обучение  правилам снятия 

мерок, пользования чертёжными 

инструментами и 

принадлежностями. Построение 

чертежа выкройки изделия. 

Освоение видов отделки 

швейных изделий и технологии 

моделирования.  

VII Технология изготовления юбки 16 Выполнение ручных стежков и 

строчек, машинных швов.  

Сборка и отделка изделия.  

VIII Технология ведения дома 4 Изучение эстетики и экологии 

жилища.  

IX Электротехнические работы 2 Изучение электробезопасности и 
эксплуатации бытовых 
электроприборов  Знакомство с  
профессиями, связанные  
с электричеством 

X Творческие проектные работы 10 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. 6 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:  

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

3. Гузаирова, Е. Н. Школа белошвейки / Е. Н. Гузаирова, Р. Г. Гузаиров. – М. : Педагогика-

Пресс, 1994. 

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

1999. 

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

1987. 

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

1992. 

7. Мак-Миллан Броуз, Ф. Размножение растений / Ф. Мак-Миллан Броуз. – М. : Мир, 1992. 

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

1989. 

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

Просвещение, 1990. 

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

СПб. : ИД «МиМ», 1998. 

11. Технология : сборник материалов по реализации федерального компонента 

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

Учитель, 2006. 

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

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

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

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

15. Шабаршов, И. Книга юного натуралиста / И. Шабаршов [и др.]. – М.
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