
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по технологии к учебнику  

Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», 

М.: «Вентана-Граф» 

для 5А, Б классов,  

составленная по программе А.Т.Тищенко, Н.В.Синица: М. «Вентана-Граф»,  

  



 

Пояснительная записка 
 

Общая характеристика учебного  предмета. 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основе ФГОС ООО, 

программы по технологии 5-8 классы авторы А.Т.Тищенко, Н.В.Синица: М. «Вентана-

Граф», 2016г .  Федерального перечня учебников Министерства образования  и науки 

РФ приказ от 31 марта 2014 года N 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Учебный  план МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской области»  отводит на 

изучение курса «Технология» в 5классе —из расчёта 2 ч в неделю. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Задачи: 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин 

- овладение способами управления отдельны видами распространенной в быту 

техники 

- научиться применять в практической деятельности полученные знания. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1. В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

-ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

- владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов,  

энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

- владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла 

в подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 
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- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

2. В трудовой сфере:  

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

-подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

- выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

- подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 -контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

- экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

3. В мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

- согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

4. В эстетической сфере:  



 

- дизайнерское проектирование технического изделия; 

- моделирование художественного оформления объекта труда; 

- разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

- опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  

- формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6. В психофизической сфере  

- развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с  

ручными инструментами 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Вводное занятие (2 ч) 

ТБ в кабинете(1 ч) 

Содержание и задачи курса «Технология». Правила безопасной работы с ручными 

инструментами в кабинете технологии. Правила техники безопасности в школе и дома. 

Знать: правила безопасной работы с ручными инструментами. 

Уметь: работать ручными инструментами. 

Экология жилого дома (1 ч) 

Экологические проблемы природы, общества, человека. Способы их разрешения. Не 

Знать: негативные последствия влияния общественного производства на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Самостоятельная работа: мини-проект «Экологически чистая отделка детской 

комнаты». 

КУЛЬТУРА  ДОМА (6 ч) 

Интерьер кухни, столовой (2 ч) 

Понятие интерьера. Создание интерьера кухни. Интерьер кухни-столовой. 

Профессия дизайнера. 

Санитарное состояние кухни. Наличие вентиляции, применение воздухоочистителя. 

Меры по борьбе с насекомыми и грызунами. 



 

Знать: меры по борьбе с насекомыми и грызунами. 

Уметь: разрабатывать интерьер кухни и столовой, поддерживать нормальное 

санитарное состояние кухни и столовой. 

Практическая работа: выполнение эскиза интерьера кухни. 

Размещение оборудования в кухне (2 ч) 

Требования, предъявляемые к кухне. Разделение кухни на зону для приготовления 

пищи и зону столовой. 

Оборудование кухни и уход за ним. 

Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение 

кухни изделиями собственного изготовления: прихватками, полотенцами, 

разделочными досками, подставками и др. 

Знать: требования, предъявляемые к интерьеру кухни, столовой, способы отделки 

интерьера, основы семейного уюта. 

Уметь: оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного изготовления. 

Практическая работа: выполнение макетов кухонной мебели. 

Творческий проект (2 ч) 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. 

Знать: общие сведения из истории интерьера, этапы выполнения проекта. 

Уметь: обосновать проект, планировать свою деятельность по выполнению проекта. 

Темы проектов: «Интерьер кухни», «Интерьер столовой», «Интерьер кухни-

столовой». 

 

КУЛИНАРИЯ (16 ч) 

Физиология питания (1 ч) 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи. Условия, способствующие 

лучшему пищеварению. 

Самостоятельная работа: заполнить таблицу «Меню школьника из продуктов с 

высоким содержанием витаминов». 

Сервировка стола к завтраку (1 ч) 

Составление меню на завтрак. Столовые приборы и правила пользования ими. 

Правила поведения за столом. Культура поведения в семье. Распределение 

обязанностей в семье. 

Знать: культуру поведения в семье, основы семейного уюта 

Уметь: сервировать стол к завтраку. 

Практическая работа: сервировка стола к завтраку. 

Формы нарезки. Санитарно-гигиенические требования и ТБ на кухне (2 ч) 

Способы и формы нарезки. Инструменты и приспособления для нарезки овощей и 

фруктов. Фигурная нарезка. 

Знать: правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, 

безопасные приемы работы с кухонным инвентарем, горячими жидкостями. 

Уметь: работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. 

Практическая работа: нарезка фруктов для салата. 

Блюда из сырых овощей (2 ч) 



 

Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую 

окраску (помидоры, перец, огурцы, редис, морковь). 

Знакомство с профессией повара. 

Знать: виды овощей, 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. 

Уметь: определять качество овощей, проводить первичную обработку всех видов 

овощей, выполнять нарезку овощей, готовить блюда из сырых овощей. 

Практическая работа: приготовление салата из свежих овощей. 

Блюда из вареных овощей (2 ч) 

Время варки овощей. 

Знать: способы варки продуктов, их преимущества и недостатки, оборудование, 

посуда и инвентарь для варки; технологию приготовления блюд из вареных овощей; 

изменение содержания минеральных веществ и витаминов в овощах в зависимости от 

способа кулинарной обработки, оформление готовых блюд из овощей. 

Уметь: применять различные способы варки, готовить блюда из вареных овощей. 

Практическая работа: приготовление салата из вареных овощей. 

Блюда из яиц (2 ч) 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 

Знать: способы определения свежести яиц, использование яиц в кулинарии, способы 

крашения яиц. 

Уметь: определять свежесть яиц и готовить блюда из них. 

Практическая работа: приготовление салата из яиц. 

Бутерброды, горячие напитки (2 ч) 

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека.  

Знать: виды бутербродов и горячих напитков, технологию их приготовления. 

Уметь: нарезать хлеб для бутербродов, готовить бутерброды различных видов и 

горячие напитки. 

Практическая работа: приготовление бутербродов и чая. 

Заготовка продуктов (1 ч) 

Роль запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. 

Знать: роль запасов в экономном ведении хозяйства, условия и сроки хранения 

свежих овощей и фруктов, сохранение овощей и фруктов методом сушки и быстрого 

замораживания. 

Итоговая самостоятельная работа по разделу «Кулинария» (1 ч) 

Тестирование по теоретическим вопросам раздела «Кулинария» включает два 

варианта заданий. Тесты позволяют контролировать знания обучающихся по разделу. 

Творческий проект (2 ч) 

Выбор и обоснование проекта (проблема, потребность). Этапы выполнения проекта 

(подготовительный, технологический, заключительный). 

Знать: этапы выполнения проекта. 

Уметь: обосновать проект, планировать свою деятельность по выполнению проекта. 

Темы проектов:  «Праздничный стол», «Сервировка стола к завтраку». 

ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИКИ (8 ч) 



 

Введение  (2 ч) 

Что такое графика? Основные виды графических изображений: комплексный чертеж, 

эскиз, технический рисунок, набросок, техническая иллюстрация, схема, диаграмма, 

график, символ, товарный знак.  

Материалы, инструменты и принадлежности, применяемые на занятиях графикой. 

Приемы работы с инструментами. Рабочее место ученика. 

Знать: приемы работы с чертежными инструментами. 

Уметь: приводить примеры использования графики в жизни, быту и 

профессиональной деятельности человека. 

Практическая работа: проведение вертикальных, горизонтальных и наклонных 

линий, окружностей с помощью чертежных инструментов. 

Правила выполнения чертежей (2 ч) 

Знать: правила выполнения чертежей. 

Уметь: проводить самоконтроль правильности выполнения простейших графических 

работ. 

Практическая работа: основные линии чертежа, приемы увеличения (уменьшения) 

изображений на чертежах. 

Простейшие геометрические построения (2 ч) 

Знать: простейшие геометрические построения. 

Уметь: выполнять простейшие геометрические построения. 

Практическая работа: построение квадрата, ромба, шестиугольника. 

Архитектурно-строительные чертежи (2 ч) 

Знать: особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей. 

Уметь: читать несложные архитектурно-строительные чертежи. 

Практическая работа: выполнение плана своей комнаты. 

ЭЛЕМЕНТЫ МАКЕТИРОВАНИЯ (6 ч) 

Формы плоские и пространственные (2 ч) 

Уметь: анализировать геометрическую форму предмета по наглядному изображению, 

натуре. 

Практическая работа: изготовление форм из пластилина, проволоки по наглядному 

изображению или инструкции. 

Чертежи разверток поверхностей простейших геометрических тел (2 ч) 

Уметь: анализировать геометрическую форму предмета по простейшим разверткам. 

Практическая работа: выполнение чертежей разверток поверхностей геометрических 

тел. 

Анализ формы предмета (2 ч) 

Уметь: анализировать форму предмета по наглядному изображению, натуре. 

Практическая работа: изготовление геометрических тел по разверткам. 

ЛОСКУТНАЯ ТЕХНИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (8 ч) 

Понятие о прядении и ткачестве (2 ч) 

Знать: принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных 

волокон, структуру полотняного переплетения. 

Практическая работа: выполнение макета ткацкого переплетения. 

Свойства тканей из растительных волокон, подготовка их к работе. 

Влажно-тепловая обработка (2 ч) 



 

Знать: свойства нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных растительных 

волокон, основные приемы и материалы, применяемые в лоскутной пластике. 

Уметь: определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную сторону ткани, 

подбирать материалы по цвету, рисунку, фактуре, подготавливать материалы 

лоскутной пластики к работе, пользоваться инструментами, приспособлениями, 

шаблонами. 

Практическая работа: выкраивание элементов орнамента для прихватки. 

Технология соединения деталей (2 ч) 

Технология соединения элементов орнамента между собой и с подкладкой. 

Использование прокладочных материалов. 

Уметь: соединять детали лоскутной пластики между собой и с подкладкой, 

использовать прокладочные материалы. 

Практическая работа: изготовление прихватки. 

Творческий проект (2 ч) 

Знать: этапы и последовательность выполнения проекта. 

Уметь: планировать свою деятельность по выполнению проекта, создавать уют в доме 

своими руками. 

Темы проектов: «Декоративная салфетка», «Прихватка», «Декоративная подставка 

под горячую посуду». 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ 

МАШИНОВЕДЕНИЯ (8 ч) 

Конструирование рабочей одежды (2 ч) 

Профессия закройщика. 

Знать: правила построения и оформления чертежей швейных изделий, правила снятия 

мерок для построения чертежа фартука, их условные обозначения. 

Уметь: читать и строить чертеж фартука, снимать мерки и записывать результаты 

измерений. 

Практическая работа: снятие мерок и построение чертежа выкройки фартука. 

Моделирование рабочей одежды (2 ч) 

Знать: виды отделки швейных изделий, способы моделирования фартука, правила 

подготовки выкройки к раскрою. 

Уметь: выполнять моделирование фартука, подготавливать выкройку к раскрою. 

Практическая работа: моделирование фартука, подготовка выкройки к раскрою. 

Технология выполнения швов (2 ч) 

Знать: назначение, конструкцию, графическое обозначение и технологию выполнения 

соединительных  и краевых швов. 

Уметь: выполнять швы: стачной взаутюжку или вразутюжку, накладной с открытым и 

закрытым срезом, вподгибку с закрытым срезом. 

Практическая работа: выполнить швы: стачной взаутюжку или вразутюжку, 

накладной с открытым и закрытым срезом, вподгибку закрытым срезом. 

История развития техники. Терминология швейных работ(2 ч) 

Знать: историю развития техники. 

Самостоятельная работа: тестирование по терминологии швейных работ. 

 



 

ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К ВЕЩАМ (2 ч) 

Уход за одеждой, ремонт одежды (2 ч) 

Знать: способы ремонта одежды заплатами, правила ухода за одеждой из 

хлопчатобумажных и льняных тканей, способы удаления пятен с одежды. 

Уметь: ремонтировать одежду заплатами, удалять пятна с одежды. 

Практическая работа: ремонт подкладной заплатой. 

РУЧНАЯ ВЫШИВКА (6 ч) 

Подготовка к вышиванию (2 ч) 

Знать: правила заправки изделия в пяльцы, правила посадки и постановки рук во 

время работы. 

Уметь: переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять 

изделие в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла. 

Практическая работа:  увеличение или уменьшение рисунка, перевод рисунка на 

ткань. 

Технология выполнения простейших швов (2 ч) 

Рабочее место вышивальщицы. Правильная посадка и постановка рук во время 

работы. 

Технология выполнения простейших ручных швов (стебельчатого, тамбурного, 

рококо, узелки и др.). 

Уметь: выполнять простейшие ручные швы. 

Практическая работа:  выполнение простейших ручных швов. 

Творческий проект (2 ч) 

Знать: этапы выполнения проекта. 

Уметь: оценивать результаты своей деятельности. 

Темы проектов: «Декоративная салфетка» 

ГИГИЕНА ЧЕЛОВЕКА (2 ч) 

Гигиена учащегося (2ч) 

Знать: основы гигиены, правила и средства ухода за кожей. 

Практическая работа:  определение типа кожи. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ (4 ч) 

Правила оформления пояснительной записки(2 ч) 

Знать: содержание документации по проекту. 

Уметь: планировать свою деятельность по выполнению проекта. 

Защита проекта(2 ч) 

Уметь: последовательно излагать свои мысли. 

Темы проектов: «Украшение интерьера кухни, столовой» 

 

Творческие проекты 

1. Интерьер кухни 

2. Праздничный стол 

3. Прихватка 

4. Салфетка 

5. Украшение интерьера кухни, столовой 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№
 п

/п
 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки 

Примечание 

план факт 

 

1 

 

Вводное занятие(2 часа) 

Вводный инструктаж и первичный инструктаж 

на рабочем месте. 

1 

 

   

2 Экология жилого дома (1 ч) 

 

1 

 

   

3 Культура  дома. 6ч) 

Интерьер и планировка кухни-столовой. 

 

2 

 

   

4 Эскиз кухни-столовой. 2    

5 Творческий проект «Интерьер кухни». 2    

 

7 

Кулинария (16ч) 

Физиология питания 

1 

 

   

8 Сервировка стола к завтраку. 1    

9 

 

Формы нарезки. Санитарно-гигиенические 

требования и ТБ на кухне.  

2 

 

   

10 Блюда из сырых овощей. ТБ. 2    

11 Блюда из вареных овощей. ТБ.  2    

12 

 

Блюда из яиц. ТБ.  2 

 

   

13 Бутерброды, горячие напитки. ТБ.  2    

14 Заготовка продуктов 1    

15 Итоговая самостоятельная работа по теме 

«Кулинария» 

1 

 

   

16 Творческий проект «Праздничный стол» 2    

17 Элементы графики (8ч) 

Введение. 

 

2 

   

18 Правила выполнения чертежей. 2    

19 Простейшие геометрические построения. 2    

20 Архитектурно-строительные чертежи.     2    

 

21 
Элементы макетирования.(6ч) 

Формы плоские и пространственные. 

 

2 

   

22 

 

Чертежи разверток поверхностей простейших 

геометрических тел. 

2 

 

   



 

23 Анализ формы предмета. 2    

24 

 

 

Лоскутная техника с элементами 

материаловедения.(8ч) 

Понятие о прядении и ткачестве. 

 

 

2 

   

25 Влажно-тепловая обработка  2    

26 Технология соединения деталей. ТБ. 2    

27 Творческий проект «Прихватка». 2    

28 

 

 

Проектирование швейных изделий с 

элементами машиноведения.(8ч) 

Конструирование рабочей одежды. 

 

2 

 

   

29 Моделирование рабочей одежды 2    

30 Технология выполнения швов. ВТО.ТБ. 2    

31 История развития техники. Терминология 

швейных работ.  

2    

32 

 
Отношение человека к вещам.(2ч) 

Уход за одеждой, ремонт одежды.  

 

2 

   

33 

 
Ручная вышивка.(6ч) 

Подготовка к вышиванию. 

 

2 

   

34 Технология выполнения простейших швов. 2 

 

   

35 Творческий проект «Салфетка».  2    

 

36 
Гигиена человека.(2ч) 

Гигиена учащегося. 

 

2 

   

 

37 
Проект.(4ч) 

Правила оформления пояснительной записки. 

 

2 

   

38 Защита проекта. Украшение интерьера кухни, 

столовой 

2    

 


