
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» для 6 класса разработана на основе 

авторской программы О.А.Кожиной (Технология. Обслуживающий труд. 5–8 

классы. Методические рекомендации и рабочая программа к линии УМК О. А. 

Кожиной Методическое пособие. М.: Дрофа, 2014) и соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования 

(ФГОС ООО) утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, по технологии. 

Рабочая программа курса «Технология. Обслуживающий труд» средней 

общеобразовательной школы составлена на основе закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

рабочей программы к учебникам «Технология. Обслуживающий труд» под 

редакцией О. А. Кожиной, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных, предметных); 

основных подходов к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования примерной программы основного 

(общего) образования, с учетом требований образовательного стандарта. 

Рабочая программа и составлена на основании авторской программы О.А.Кожиной. 

(Программа основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд» 

/ООО «Дрофа»,2015г.) и ориентирована на использование учебника О.А Кожиной, 

Е.А. Кудаковой, С.Э. Маркуцкой. «Технология. Обслуживающий труд»: 7 класс: 

/учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2014. 

Рабочая программа к учебникам «Технология. Обслуживающий труд» под 

редакцией О. А. Кожиной составлена на основе фундаментального ядра содержания 

предмета«Технология» в рамках направления «Технология ведения дома» общего 

образования и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте 

основного общего образования.  

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует 

содержание сюжетных линий образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и вариант последовательности 

изучения блоков, разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа 

содействует сохранению единого образовательного пространства России, не 

сковывая творческой инициативы учителей, предоставляя им широкие возможности 

для реализации различных подходов к построению учебного курса с учетом позиции 

педагога, индивидуальных способностей и потребностей учащихся, материальной 

базы образовательных учреждений, местных социально-экономических условий, 

национальных традиций и характера рынка труда. Нормативная база Письмо 

Министерства образования РФ «О рабочих программах учебных предметов» № 08-



1716 от 28.10.2015. Методические рекомендации КО Спб № 03-20-1587/16-0-0от 

04.05.2016. 

 

 

Тип программы: базовая программа по предмету «Технология» 

УМК « Технология. Обслуживающий труд. 6 класс»: 

1. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Учебник (авторы О. А. Кожина, Е. Н. 

Кудакова, С. Э. Маркуцкая). 

2. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы О. А. 

Кожина, С. Э. Маркуцкая). 

3. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Методическое пособие (авторы О. А. 

Кожина, Е. Н. Кудакова). 

 

 

Цели и задачи изучения технологии в основной школе. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

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; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир духовной 

и материальной культуры. Если с духовной культурой учащиеся знакомятся на 

уроках литературы, истории, МХК и др., то мир материальной культуры, в котором 

существует современный человек, другими школьными предметами не 

рассматривается, что затрудняет адаптацию школьников в современном социуме. 

Технология формирует у учащихся осознанную потребность в сохранении своего 

здоровья путем организации здорового питания, обустройства удобного жилища и 

т. п. Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность овладеть основами ручного 

и механизированного труда, управления техникой, применить в практической 

деятельности полученные знания. Обучение школьников технологии ведения дома 

строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

Инвариантными образовательными целями технологической подготовки молодежи 

в учреждениях общего образования на этапе основной школы являются: 

формирование у учащихся технологической грамотности, технологической 

культуры, культуры труда, этики деловых межличностных отношений, развитие 

творческой созидательной деятельности, подготовка к профессиональному 

самоопределению и последующей социально-трудовой адаптации в обществе. 

Базовыми являются разделы: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов», «Рукоделие. Художественные ремесла» «Технологии 

ведения дома», «Электротехнические работы», «Творческие проектные работы», 

каждый из которых предусматривает использование общепедагогических 

дидактических принципов: связь теории с практикой, научность, сознательность и 

активность усвоения знаний, а значит, достижение дидактической цели, которую 

надо понять и осознать. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед 

выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый 

минимум теоретического материала. Основная форма обучения — учебно-



практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические и практические работы. 

Программой предусматривается выполнение творческих проектов. 

В программе особое место занимает применение межпредметных связей. Это связи 

с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных 

материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении механических 

характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов 

приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении 

технологий художественно-прикладной обработки материалов. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, информации, объектов 

природной 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 расчасовку разделов были внесены некоторые изменения: 

1. Раздел «Кулинария» перенесён на второе полугодие 

 

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, 

осваивают необходимый минимум технологических операций, которые в 

дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. 

 



Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить 

кругозор обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в 

том числе к сети Интернет; применение при выполнении творческих проектов 

текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих 

возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать 

электронные презентации. 

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и 

эстетического воспитания школьников, знакомство их с миром профессий. 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является сдвоенный урок. В первой части урока 

проводиться объяснение нового материала, а затем идет практическое закрепление 

нового материала. Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к рабочему 

месту и пытался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без 

посторонней помощи учителя или товарищей. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является творческая учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические 

работы, выполнение творческих работ. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные, практикумы. 

Проверка знаний учащихся осуществляется путем устного опроса и текущих или 

итоговых письменных контрольных работ (контрольных заданий, тестов, задач, 

кроссвордов). Проверка умений учащихся проводится в виде практических работ. 

Используемые технологии, методы и формы работы: 

При организации занятий школьников 5 класса по технологии необходимо 

использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы максимально 

подготовить учащихся к социализации в современном мире. 

На уроках параллельно применяются методы: 

словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы); 

проблемное обучение; 

метод проектов; 

метод ИКТ; 

ролевой метод. 



 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа в 5 классе рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Изучение технологии в средней общеобразовательной школе, реализуемой в 

учебниках «Технология. Обслуживающий труд», обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

-Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности: 

-Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

-Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

-Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Создание условий для формирования следующих умений: 

объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 



Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 



уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

Получение представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

Усвоение представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 



5класс 

 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

1.   Создание изделий из текстильных материалов 22 

2.   Рукоделие. Художественные ремёсла 10 

3.   Технологии домашнего хозяйства 2 

5.   Кулинария 16 

6.   Технологии творческой и опытнической деятельности 18 

Итого 68 

 
 

 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч) 

Тема. Свойства текстильных материалов.  (4 ч) 

Теоретические  сведения .  Классификация текстильных волокон. 

Способы получения и свойства натуральных волокон растительного 

происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и 

отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и 

уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и 

атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из 

волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, 

ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Практические  работы.   

Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема. Конструирование швейных изделий (6 ч) 

 

Тема. Конструирование и моделирование швейных изделий (6 ч) 

Теоретические  сведения.  Понятие о чертеже и выкройке швейного 

изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение 

размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие 

мерок. Особенности построения выкройки фартука. Подготовка выкройки к 

раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Практические  и  практические  работы.   

Изготовление выкроек для образцов ручных работ. 



Снятие мерок и построение чертежа фартука 1: 4. 

Моделирование фартука. Изменение чертежа в соответствии с выбранной моделью. 

 

Тема. Технология изготовления швейных изделий (12 ч) 

Теоретические  сведения .  Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки 

выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных 

работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого 

стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-

колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — 

ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное 

закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; 

постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление 

подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования 

к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения 

влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: 

приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов 

вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 

салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под 

мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Практические  работы.   
Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Изготовление текстильной игрушки по образцу с использованием выкройки-

лекала. 

  

Раздел «Рукоделие. Художественные ремёсла» (10 ч) 
Тема. Вышивка как вид декоративно-прикладного искусства и ее 

применение в народном и современном костюме.(6 ч) 

Теоретические  сведения   

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. 

Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и 

косых ручных стежков. 
Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 



Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский 

узелок и рококо. 
Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые 

в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица. 
Практические  работы.  

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми стежками. 
Выполнение образца вышивки в технике крест. 

 Тема. Узелковый батик. Техника узелкового батика. (4 ч) 

 

Теоретические  сведения   

Виды батика: узелковый, горячий, холодный, свободная роспись. История 

узелкового крашения. Особенности техники. Применение узелковой техники для 

украшения одежды. Способы складывания и завязывания ткани. Способы окраски. 

Краски для тканей. 

Практические  работы.  

Окрашивание трикотажной футболки в технике узелкового батика. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 
Тема. Интерьер кухни, столовой (2 ч) 

Теоретические  сведения .   

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические. 
Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону 

приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое 

решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. 

Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 
Практические   работы.   

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. 
Проектирование кухни с помощью ПК. 

  

Раздел «Кулинария» (16 ч) 
Тема. Санитария и гигиена на кухне (1 ч) 
    Теоретические  сведения .  

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 
Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные 

моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 
Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 

плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, 



ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или 

кипятком. 
Практические  работы.   

Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 
  Тема. Физиология питания (1 ч) 
     Теоретические  сведения.   

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. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их 

избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 
Практические  работы.   

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе 

пищевой пирамиды. 

Тема. Бутерброды и горячие напитки. (2 ч) 

      Теоретические  сведения .  Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды 

бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта 

чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на 

качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устрой-

ства для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. 

Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология 

приготовления какао, подача напитка. 
Практические  работы.   

Приготовление и оформление бутербродов. 
Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка 

качества. 
Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей 

жидкостью. 

Тема. Блюда из овощей и фруктов (4 ч) 

      Теоретические  сведения .  Пищевая (питательная) ценность овощей и 

фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. 

Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. 

Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к 

заморозке, хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных 

продуктов. 
Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения 

количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических 

лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы 

удаления лишних нитратов из овощей. 
Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, 

капустных овощей. 



Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы 

нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 
Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата 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 варёных овощей. Условия варки овощей для 

салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и 

витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 
Практические  работы.  Механическая кулинарная обработка овощей и 

фруктов. 
Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 
Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Блюда из яиц (2 ч) 

Теоретические  сведения .  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 варёных яиц. Жарение яиц: 

приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 
Практические  работы.   

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. 

Оценка качества. 

Тема. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку (2 ч) 

       Теоретические  сведения.  Меню завтрака. Понятие о калорийности 

продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. 

Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания 

салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 
Практические  работы.  Разработка меню завтрака. Приготовление 

завтрака. 
Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Повторение пройденного материала (2 ч) 
Итоговая проверочная работа 

  
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (18 ч) 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность (18 ч) 
       Теоретические  сведения .  Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта 

пятиклассников. 
Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование 

требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия 

и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии 



изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего 

места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт 

затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный 

контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что 

нет. Защита проекта. 
Практические  работы.   

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих  проектов:   

«Планирование кухни-столовой», «Приготовление воскресного завтрака для всей 

семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака», 

«Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» «Отделка 

швейного изделия вышивкой» и др. 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Неделя Дата Раздел и тема Кол-во 
час. 

Содержание урока Практика 

5 «А» 5 «Б» 5 «В» 

план факт план факт план факт 

Создание изделий из текстильных и материалов (22 ч.) 

1-2. 1 
  

    1.Вводное занятие. Правила 
организации труда на уроках 
технологии и в 
повседневной жизни.  

2.Свойства текстильных 
материалов. Натуральные 
волокна растительного 
происхождения. Процесс 
получение ткани. 

4 

 

 

 

Содержание и задачи курса. 
Общие правила безопасных 
приемов труда. Понятие о 
творческой проектной 
деятельности, индивидуальных и 
коллективных проектах. Цель и 
задачи проектной деятельности в 
5 классе. 

Классификация текстильных 
волокон. Натуральные 
растительные волокна. 
Изготовление нитей и тканей в 
условиях прядильного и ткацкого 
производства и в домашних 
условиях. 

 

Конспект-схема 
«Классификация 
текстильных волокон». 

Практические работы 

1. Определение свойств ткани 

по образцу. 
 

 

3-4. 2 
  

    3.Изучение свойств нитей основы 

и уткà. 

 
4.Ткацкие переплетения 

Свойства тканей из натуральных 

растительных волокон. Краткие 

сведения об ассортименте 

хлопчатобумажных и льняных 

Практические работы 

1. Изучение свойств нитей 

основы и уткà. 



 тканей. Профессии оператор 

прядильного производства, ткач. 
 

2. Определение 

направления долевой нити в 

ткани. 

3. Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани. 
 

 

Конструирование и моделирование швейных изделий (6 ч.) 

 

5-6. 3 
  

    1.История одежды. 

Классификация. Виды фартуков и 

назначение. Основные 

теоретические сведения.  

2.Снятие мерок для построения 

чертежа фартука. 

2 Виды фартуков. Фартуки в 

национальном костюме. 

Моделирование фартука (форма, 

симметрия, асимметрия, цвет, 

контраст, фактура материала, 

отделка). Подготовка выкройки к 

раскрою. 
Фигура человека и ее измерение. 
Правила снятия мерок, 
необходимых для построения 
чертежа фартука. 

Практические работы: 

1. Снятие мерок и запись 

результатов измерений. 

2. Построение чертежа 

фартука в масштабе 1: 4 

3. Моделирование фартука 

выбранного фасона. 

 
 

 

 
7-8. 4 

  
    3.Конструктивные линии и срезы 

на чертеже фартука. 
4.Построение основы чертежа 
фартука. 
 

2 Общие правила построения и 

оформления чертежей швейных 

изделий. Типы линий в системе 

ЕСКД. Правила пользования 

чертежными инструментами и 

принадлежностями. Понятие о 

масштабе, чертеже, эскизе.  

 



9-10. 

 

 

5 
  

    5.Построение чертежа фартука в 

масштабе 1:4.  

 

6.Моделирование фартука 
 

2 Понятие о масштабе, чертеже, 

эскизе.  

Построение чертежа в в масштабе 

1:4.  

Моделирование фартука. 

Изменение чертежа в 

соответствии с выбранной 

моделью. 

 

Технология изготовления швейных изделий (12 ч.) 

 

11-12. 6 
  

    1.Подготовка выкройки и 

материала к раскрою. Раскрой 

ткани.  
 

2.Основные правила влажно-
тепловой обработки. 

Ручные швейные работы 

 

2 Подготовка ткани к раскрою. 
Способы рациональной раскладки 
выкройки в зависимости от 
ширины ткани. Обмеловка и 
раскрой ткани. Способы переноса 
контурных и контрольных линий 
выкройки на ткань. 

Различные операции влажно-
тепловой обработки. Правила 
безопасности работы с утюгом. 
Требования к выполнению 
влажно-тепловой обработки. 

Проведение 

влажно-тепловых 

работ. 
 

13-14. 7 
  

    3.Ручные швейные работы. 
Требования к выполнению ручных 
швов. 

 
4.Выполнение 
ручных строчек прямыми 
стежками 

2 Правила безопасной работы 
портновскими булавками, 
швейными иглами и ножницами. 
Понятие о стежке, строчке, шве. 
Инструменты и приспособления 
для ручных работ. Требования к 
выполнению ручных работ. 

Практическая работа 
«Выполнение 
ручных строчек прямыми 
стежками». 



15-16. 

 

8 
  

    5.Выполнение 
ручных строчек прямыми 
стежками 
6.Швейная машина и приёмы 
работы на ней. 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 
Практическая работа 
«Выполнение 
ручных строчек прямыми 
стежками». 

17-18 9       7-8.Изготовление мягкой игрушки  2  Практическая работа: 
Изготовление выкройки, 
перевод выкройки на ткань, 
выкраивание деталей 
изделия. 

19-20 10       9-10.Изготовление мягкой игрушки 2  Практическая работа: 
Сшивание деталей ручными 
стежками 

21-22 11       11-12Изготовление мягкой 
игрушки 

2  Практическая работа: 
Набивание деталей, 
окончательная сборка и 
оформление изделия. 

Рукоделие. Художественные ремесла (10ч.) 

23-24. 12 
  

     1.Вышивка как вид декоративно-
прикладного искусства и ее 
применение в народном и 
современном костюме. 

2.Инструменты и материалы. Цвет 
и его свойства. Заправка ткани в 
пяльцы. Способы без узелкового 
закрепления рабочей нити 
 

2  

 

Практическая работа: 
«Выполнение образца 
счетной вышивки швами 
«крест», «полукрест» . 
 



 

25-26 13 
  

    1.Счетная вышивка. 
2.Техника вышивания швом 
«крест», «полукрест». 

2 Техника вышивания швом крест 
горизонтальными и верти-
кальными рядами, по диагонали. 
Использование ПК в вышивке 

крестом. 
 

Практическая работа: 
«Выполнение счетной 
вышивки швами «крест», 
«полукрест» . 
 

27-28. 14       1. Вышивка крестом. Выполнение 
индивидуальной работы. 
2. Вышивка крестом. Выполнение 
индивидуальной работы 

2  Практическая работа: 
«Выполнение счетной 
вышивки швами «крест», 
«полукрест» . 
 

29-30. 15       7.Цвет. Композиция на основе 
контрастов. Узелковый батик. 
 
8.Техника узелкового 
батика.. 

2 Виды батика: узелковый, горячий, 
холодный, свободная роспись. 

История узелкового крашения. 
Особенности техники. 

Применение узелковой техники 
для украшения одежды. 

 

 

Практическая работа: 
Выбор вида завязывания 
изделия, создание эскиза 
желаемого окрашивания. 

31-32. 16       9.Способы складывания и 
завязывания ткани 
10.Окрашивание футболки в 
технике «шибори» 

2  Практическая работа: 
Завязывание узлов и 
окраска изделия 

Технологии домашнего хозяйства (2ч.) 



33-34. 

 

 

 

. 

17 
  

    1Интерьер кухни, столовой. 
Основные теоретические 
сведения.  

Понятие об интерьере.  

2.Проектирование кухни с 
помощью ПК. 
 

2 Требования к интерьеру: 
эргономические, санитарно-
гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни 
с учётом запросов и потребно-
стей семьи и санитарно-
гигиенических требований. 
Планировка кухни. Разделение 
кухни на зону приготовления 
пищи (рабочая зона) и зону 
приёма пищи (зона столовой). 
Оборудование кухни и его 
рациональное размещение в 
интерьере. Цветовое решение 
кухни. Использование 
современных материалов в 
отделке кухни. Декоративное 
оформление. Современные 
стили в оформлении кухни.  

Практическая работа: 
Разработка плана 
размещения оборудования 
на кухне-столовой. 
Практическая работа: 
Проектирование кухни с 
помощью ПК. 
 

Кулинария (16ч.) 

35-36. 18 
  

    1.Санитария и гигиена на кухне. 
Основные теоретические 
сведения 

 

2.Физиология питания. Основные 
теоретические сведения 

 

2 Санитарно-гигиенические требо-
вания к лицам, приготовляющим 
пищу, к приготовлению пищи, 
хранению продуктов и готовых 
блюд. 

     Необходимый набор посуды 

для приготовления пищи. Пра-
вила и последовательность 
мытья посуды. 
Безопасные приёмы работы на 
кухне.  
Пищевые (питательные) 
вещества. Значение белков, 
жиров, углеводов для 
жизнедеятельности человека. 

Практическая работа №1: 
Подготовка посуды и 
инвентаря к приготовлению 
пищи. 
 

Практическая работа №2: 
Составление 
индивидуального режима 
питания и дневного рацио-
на на основе пищевой 
пирамиды. 
 



Пищевая пирамида. Пищевые 
отравления. Правила, 
позволяющие их избежать. 

37-38. 19 
  

    3.Бутерброды и горячие напитки. 

4.Технология приготовления 
бутербродов. 

2 Продукты, применяемые для при-
готовления бутербродов. 
Значение хлеба в питании 
человека. Профессия пекарь. 
Виды бутербродов. Технология 
приготовления бутербродов. 
Требования к качеству готовых 
бутербродов. Условия и сроки их 
хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков 
(чай, кофе, какао, цикорий, горя-
чий шоколад). Сорта чая, их 
вкусовые достоинства, полезные 
свойства. Технология 
заваривания, подача чая. Сорта 
и виды кофе. Технология 
приготовления кофе, подача 
напитка. Приборы для 
приготовления кофе. Получение 
какао-порошка. Технология 
приготовления какао, подача на-
питка. 
 

Практическая работа №1: 
Приготовление и 
оформление бутербродов. 
 

Практическая работа№2: 
Приготовление горячих 
напитков (чай, кофе, какао). 
Дегустация блюд. Оценка 
качества. 
Соблюдение правил 
безопасного труда при 
работе с ножом и горячей 
жидкостью. 
 

39-40. 20 
  

    5.Блюда из яиц. 

6.Технология приготовления блюд 
из яиц. 

 

 

 

2 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 

Лабораторная работа: 
Определение 
доброкачественности яиц. 
 
Практическая работа: 
Приготовление блюд из 
яиц. Дегустация блюд. 
Оценка качества. 



 

 

 

 

взбивания. Способы варки 
куриных яиц: всмятку, в 
«мешочек», вкрутую. Подача 
варёных яиц. Жарение яиц: при-
готовление яичницы-глазуньи, 
омлета натурального. Подача 
готовых блюд. 
 

 

41-42. 21 
  

    7.Овощи в питании человека. 
Приготовление блюд из сырых 
овощей.  
8.Технология 
приготовления салатов. 

2 Правила кулинарной обработки, 
обеспечивающие сохранение 
цвета овощей и витаминов. 
Правила измельчения овощей, 
наиболее распространённые 
формы нарезки овощей. Инстру-
менты и приспособления для 
нарезки. 
Использование салатов в 
качестве самостоятельных блюд 
и дополнительных гарниров к 
мясным и рыбным блюдам. 
Технология приготовления 
салата из сырых овощей 
(фруктов). Украшение готовых 
блюд продуктами, входящими в 
состав салатов, зеленью. 
 

Практическая работа: 
Приготовление и 
оформление салатов из   
сырых овощей. 
Дегустация блюд. Оценка 
качества. 
 

43-44. 22 
  

    9.Приготовление блюд из варёных 
овощей. Оформление блюд. 
10.Технология 
приготовления салатов из 

варёных овощей. 

2 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 

Практическая работа: 
Приготовление и 
оформление блюд из   
варёных овощей. 
Дегустация блюд. Оценка 
качества. 
 



винегретов из варёных овощей. 
Условия варки овощей для са-
латов и винегретов, 
способствующие сохранению 
питательных веществ и 
витаминов. Требования к 
качеству и оформлению готовых 
блюд. 
 

45-46. 23 
  

    11.Приготовление завтрака. 
Сервировка стола к завтраку. 

12.Способы складывания 
салфеток. 

2 Меню завтрака. Понятие о кало-
рийности продуктов. Понятие о 
сервировке стола. Особенности 
сервировки стола к завтраку. 
Набор столового белья, приборов 
и посуды для завтрака. Способы 
складывания салфеток. Правила 
поведения за столом и 
пользования столовыми 
приборами. 

Практическая работа №1: 
Разработка меню завтрака. 
Приготовление завтрака. 
 
Практическая работа №2: 
Сервировка стола к 
завтраку. Складывание 
салфеток. 
 
 

47-48. 24       13.Заготовка продуктов 

14.Замораживание пищевых 
продуктов 

 

2  Практическая работа: 
Замораживание зелени 
петрушки. 

49-50. 25       15.Повторение пройденного 
материала  
16.Проверочная работа 

 

2  Итоговая проверочная 
работа 
 

Технологии творческой и опытнической деятельности (18 ч.) 

51-52. 26 
  

    1.Понятие о творческом проекте 
по технологии 

2 Тематика творческих проектов и 
этапы их выполнения. 
Организационно-

Выбор посильной и 
необходимой работы; 



2.Выбор темы проекта и его 
обсуждение, обоснование выбора, 
разработка эскиза изделия. 

 

подготовительный этап (выбор 
темы проекта и его обсуждение, 
обоснование выбора, разработка 
эскиза изделия. Подбор 
материалов) 

Аргументированная защита 
своего выбора; 

Разработка и выполнение 
эскизов и подбор 
материалов для выполнения 
изделия 

53-54. 27 
  

    3.Оборудование и материалы. 
Технологическая карта проекта 

 

 

4.Подготовка к защите 
творческого проекта. Подбор 
всего необходимого для 
воплощения идеи 

 

 

2 Организация рабочего места, 
оборудование и приспособления 
для различных видов работ, 
составление последовательности 
выполнения 

Изучение и использование 
необходимой литературы; 

Оформление портфолио. 
Подготовка презентации, 
пояснительной записки и доклада 
для защиты творческого проекта. 

Подготавливать 
электронную презентацию 
проекта. Составлять доклад 
для защиты творческого 
проекта. 

55-56. 28 
  

    5-6.Изготовление проектной 
работы. 

 

2 Изготовление изделия 

 

Выполнение намеченных 
работ 

57-58. 29 
  

    7-8.Изготовление проектной 
работы. 

 

2 Изготовление изделия 

 

Выполнение намеченных 
работ 

59-60. 30 
  

    9-10.Изготовление проектной 
работы. 

 

2 Изготовление изделия 

 

Выполнение намеченных 
работ 



61-62. 31 
  

    11-12.Изготовление проектной 
работы. 

 

2 Изготовление изделия 

 

Выполнение намеченных 
работ 

63-64. 32 
  

    13-14.Изготовление проектной 
работы. 

 

2 Изготовление изделия 

 

Выполнение намеченных 
работ 

65-66. 33 
  

    15-16.Оформление отчета о 
проделанной работе 

 

2 Завершение изготовление 
изделия, оформление работы 

 

Оформление пояснительной 
записки и презентации 

67-68. 34 
  

    17-18.Заключительный 
этап (оценка проделанной работы 
и защита проекта) 

 

2 Оценка выполненной работы и 
защита ее 

 

Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


