Введение
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897, Основной образовательной программы основного общего
образования (5-9 классы) ФГОС ООО МОУ «Просторненская школа», утвержденной
приказом от 31.08.2015 г., №220, на основе Примерной основной образовательной
программы Технология: программа: 5-8(9) классы / Н.В. Синица, П.С. Самородский – М.:
Вентана-Граф, 2015.
Реализация программы обеспечивается :
Учебник : Технология : 5 класс : Н.В. Синица, П.С. Самородский – М.: Вентана-Граф,
2017.
Учебник: Технология. Обслуживающий труд 5 класс, под ред. О.А.Кожина, Е.Н.
Кудакова, С.Э. Маркуцкая. –М.: Дрофа, 2014.
Учебник :Технология. Технический труд. 5кл: учебник/ В. М. Казакевич, Г.А. Молева. –
М.: Дрофа, 2014.
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса
«Технология» являются:
 проявления познавательных интересов и активности в данной области предметной
технологической деятельности;
 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для
удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и
физического труда;
 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с
позиций будущей социализации;
 планирование образовательной и профессиональной карьеры;
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации
своей деятельности.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса
«Технология» являются:
 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества
в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в
процессе моделирования изделия или технологического процесса;
 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
изделий;
 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности;
 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
потребительную стоимость;
 использование дополнительной информации при проектировании и создании
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;
 согласование и координация совместной познавательно -трудовой деятельности с
другими ее участниками;
 объективное оценивание вклада своей
познавательно –трудовой деятельности с
точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в
обществе и коллективе требованиям и принципам;
 диагностика результатов познавательно–трудовой деятельности по принятым
критериям и показателям;
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой деятельности и
созидательного труда.
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Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы
«Технология» являются:

В познавательной сфере:
 рациональное использование учебной и дополнительной 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;
 распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в технологических процессах;
 владения кодами и методами чтения и способами графического представления
технической, технологической и инструктивной информации;
 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в
процессе подготовки и осуществления технологического процессов для обоснования и
аргументации рациональности деятельности.
В трудовой сфере:
 планирование технологического процесса и процесса труда;
 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
 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, пожарной безопасности, правил
санитарии и гигиены;
 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 измерительных инструментов.
В мотивационной сфере:
 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной
деятельности;
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями
других участников познавательно–трудовой деятельности;
 осознание ответственности за качество результатов труда;
 наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и выполнении
работ;
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
денежных средств и труда.
В эстетической сфере:
 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное
планирование работ;
 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований
эргономики и научной организации труда;
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 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.
В коммуникативной сфере:
 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов
и возможностей будущих членов трудового коллектива;
 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом
требований действующих нормативов и стандартов;
 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги.
В физиолого-психологической сфере:
 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
 достижение необходимой точности движений при выполнении различных
технологических операций;
 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
РАЗДЕЛ. КУЛИНАРИЯ (10 часов)
Вводное занятие (1 час)
Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель
и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета.
Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и
практической частей урока.
Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения
предмета «Технология» в 5 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета.
Санитария и гигиена (1 час)
Основные теоретические сведения. Общие правила безопасных приемов труда, санитарии
и гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному
инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке
продуктов для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений.
Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение
моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды.
Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи.
Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой
кулинарной обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и
инфекций.
Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими
инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета.
Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии.
Основы рационального питания (1 час)
Основные теоретические сведения. Физиология питания. Значение витаминов в жизни
человека. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Условия сохранения витаминов в
пище. Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие
лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие
сведения о питательных веществах.
Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность
пищи; факторы, влияющие на обмен веществ.
Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли витаминов,
минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых
продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах.
Практические работы. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни.
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Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания.
Составление меню из малокалорийных продуктов.
Технология приготовления пищи (6 часов)
Приготовление блюд из овощей (2 часа)
Основные теоретические сведения. Виды овощей, используемых в кулинарии. Влияние
экологии окружающей среды на качество овощей. Методы определения качества овощей.
Определение количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в
химических лабораториях, при помощи бумажных индикаторов в домашних условиях.
Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки овощей.
Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты
и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение
цвета овощей и содержания в них витаминов.
Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к
мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску, и
листьями зелени. Карвинг - фигурная нарезка овощей для художественного оформления
салатов.
Практические работы. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду.
Составление технологических карт: Приготовление салата из сырых овощей.
Составление технологических карт: Приготовление блюда из вареных овощей.
Бутерброды, горячие напитки (2 часа)
Основные теоретические сведения.
Продукты, употребляемые для приготовления
бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Способы нарезки продуктов для
бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки.
Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов.
Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения.
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая,
кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания.
Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе
и какао.
Требования к качеству готовых напитков.
Практические работы. Подбор посуды и инвентаря, нарезка продуктов. Выполнение
эскизов художественного оформления бутербродов и приготовление бутербродов.
Сервировка стола к завтраку. Составление технологических карт: Приготовление
бутербродов и горячих напитков к завтраку.
Блюда из яиц (2 часа)
Основные теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц
в кулинарии. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология
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приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и
приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд.
Практические работы. Составление технологических карт: Приготовление блюда из яиц.
Сервировка стола (1 час)
Основные теоретические сведения. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор
столовых приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования
столовыми приборами.
Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом.
Практические работы. Оформление стола к завтраку. Организация фуршета.
Заготовка продуктов (1 час)
Основные теоретические сведения. Экономическое ведение домашнего хозяйства.
Условия и сроки переработки и хранения продовольственных запасов. Условия хранения
переработанных овощей. Санитарно-гигиенические требования к переработке овощей.
Техника безопасности при простейшей переработке овощей.
Подготовка продуктов к замораживанию. Быстрое замораживание продуктов в домашнем
холодильнике. Условия и сроки хранения свежезамороженных продуктов.
Практические работы. Составление технологической карты: Подготовка и замораживание
ягод, пряных трав в морозильной камере холодильника.

РАЗДЕЛ 2. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ (34 часа)
Рукоделие. Художественные ремесла (8 часов)
Основные теоретические сведения. Знакомство с различными видами декоративноприкладного искусства народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка,
вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с
творчеством народных умельцев своего края, области, села. Инструменты и
приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах.
Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным
праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам.
Узелковый батик как художественное ремесло. Фантазии в решении и особенности
выполнения узелкового батика. Декоративные дополнения в вариативности росписи
узелкового батика. Разновидности экологически чистых материалов и красителей. Подбор
красителей и материалов. Технология выполнения изделия в стиле «батик».
Санитарно-гигиенические требования. Техника безопасности при выполнении работ.
Практические работы. Подготовка к окраске изделия в технике узелкового батика.
Формирование ткани для получения рисунка. Приготовление раствора из натуральных
компонентов. Изготовление салфетки.
Создание изделий из поделочных материалов (4 часа )
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Основные теоретические сведения. Ассортимент вторичного сырья, дополнительные
материалы экологические и санитарно-гигиенические требования. Виды пластмасс и их
назначение. Способы переработки вторичного сырья. Инструменты и приспособления.
Техника безопасности при выполнении работ.
Практические работы. Изготовление изделия из вторичного сырья. Зарисовка эскиза
изделия. Составление технологической карты.
Элементы материаловедения (4 часа)
Основные теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Хлопок, лён.
Процесс получения ткани. Признаки определения нити основы, лицевой и изнаночной
сторон ткани. Виды швейных материалов. Натуральные волокна растительного
происхождения. Хлопок. Лен. Пряжа. Применение хлопчатобумажных и льняных тканей в
быту. Конструкционные материалы.
Практические работы. «Распознавание волокон растительного происхождения».
Заполнения в рабочей тетради таблицы «Отличительные признаки волокон».
«Определение видов тканей (хлопчатобумажной и льняной) по их свойствам»
«Выполнение образца полотняного переплетения»
Пиломатериалы. Древесные материалы (4 часа)
Основные теоретические сведения.
Классификация пиломатериалов.

Виды древесных пород, строение древесины.

Практические работы. Пороки древесины.
Элементы машиноведения (4 часа)
Основные теоретические сведения. Понятие о машине. Роль машины в технологическом
процессе. Примеры бытовых машин. Устройство машины. Промышленные и бытовые,
универсальные и специальные швейные машины. Основные узлы и детали швейной
машины. Правила техники безопасности. Подготовка швейной машины к работе. Правила
и приемы работы на швейной машине. Последовательность заправки верхней и нижней
нити. Терминология машинных работ. Терминология влажно-тепловой обработки.
Организация рабочего места. Техника безопасности при выполнении машинных работ и
ВТО.
Практические работы. Знакомство с устройством бытовой швейной машины. Устройство,
подбор и установка машинной иглы.
Конструирование и моделирование швейных изделий (4 часа)
Основные теоретические сведения. Выполнение эскиза рабочего фартука. Копирование и
моделирование готовой выкройки. Расчет количества ткани для изготовления изделия.
Элементы моделирования.
Практические работы. Создание новой модели фартука. Снятие мерок. Копирование и
моделирование готовой выкройки. Расчет количества ткани для изготовления изделия.
Технология изготовления швейных изделий (6 часов)
Основные теоретические сведения. Правила техники безопасности. Организация рабочего
места. Терминология и технология прямых стежков. Виды карманов последовательность
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обработки карманов. Способы определения лицевой и изнаночной сторон ткани. Правила
подготовки ткани к раскрою. Варианты экономичной раскладки выкроек на ткани,
последовательность раскроя. Наименование срезов деталей кроя. Подготовка деталей кроя
к обработке. Технологическая последовательность изготовления рабочего фартука.
Технология обработки пояса и способы его соединения с фартуком.
Практические работы. Эскиз изделия, моделирование;
Раскрой изделия и подготовка к обработке; Обработка деталей кроя и изготовление
рабочего фартука; Выполнение различных видов художественного оформления фартука.
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 ЧАСА)
Эстетика и экология жилища (2 часа)
Основные теоретические сведения. Интерьер жилых помещений их комфортность.
Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни
с учетом интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарногигиенических требований. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву.
Практические работы. Эскиз интерьера кухни.
Уход за одеждой, её ремонт (2часа)
Основные теоретические сведения. Уход за одеждой из хлопка и льна. Основные правила
влажно-тепловой обработки изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей. Способы
ухода за обувью. Виды фурнитуры (пуговицы, крючки, кнопки, петли). Правила её
подбора в зависимости от назначения одежды, фасона, покроя, вида и цвета ткани.
Способы ремонта швейных изделий: замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов.
Практические работы. Влажно-тепловая обработка сорочки, блузки. Выполнение работы
на лоскутах ткани (замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов).
РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (2ЧАСА)
Основные теоретические сведения.
Понятие и виды источников и потребителей
электроэнергии.
Простая
электрическая
цепь.
Электрические
светильники.
Электроприборы на кухне.
РАЗДЕЛ 5.ОСНОВЫ ЧЕРТЁЖНОЙ ГРАМОТНОСТИ (4 Ч)
Основные теоретические сведения. Чертежные инструменты, материалы и принадлежности. Определение эскиза, технического рисунка, чертежа. Виды линий, понятие о
масштабе, правила выполнения чертежей.
Практические работы. Создание эскиза, технического рисунка, выбор масштаба, выполнение чертежа.
РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (8 часов)
Основные теоретические сведения. Знакомство с понятием «Творческий проект по
технологии». Проектирование и изготовление личностно или общественно значимых
изделий с использованием конструкционных, текстильных и поделочных материалов.
Этапы проектной деятельности: поисковый, технологический, аналитический, и их
содержание.
Требования
к
выполнению
творческого
проекта.
Разработка
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технологического маршрута и эго поэтапного выполнения. Реклама. Цель рекламы.
Требования к готовому изделию.
Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта. Анализ
моделей из банка объектов для творческих проектов. Подбор материалов, инструментов, и
приспособлений, технологии выполнения. Разработка творческого проекта. Разработка
рекламного проекта изделия. Презентация творческого проекта.

РАЗДЕЛ 7.ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (6ЧАСОВ)
Основные теоретические сведения. Принципы планировки. Создание микроландшафта.
Террасы, дорожки, переносные цветники, миниатюрные сады. Понятие о «Саде камней».
Роль цветов в оформлении ландшафта. Виды цветовых культур для декоративного
оформления клумб. Пропорциональная и композиционна зависимость растений.
Практические работы. Выполнение эскиза планировки пришкольного участка.
Выполнение эскиза ландшафта. Изготовление декоративных элементов для кухни.
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ .
№

Количество часов

п/п

Наименование разделов и тем

всего

теоретич. практич.

1

Кулинария

10

8

2

2

Создание изделий из текстильных и поделочных 34
материалов

30

4

3

Технология ведения дома.

4

4

1

4

Электротехнические работы

2

2

5

Основы чертёжной грамотности

4

4

6

Технологии исследовательской и опытнической 8
деятельности.

8

7

Дизайн пришкольного участка.

6

6

Итого:

68

61

7

17

17

