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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовые документы. 

Рабочая программа по технологии для 5 «а» класса составлена на 

основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 № 712 "О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся"; 

- Приказа Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарных правил и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях РФ, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденной 24 декабря 2018 года 

коллегией министерства Просвещения РФ; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


3 
 

- Учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- 

Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

- Положения о системе оценивания образовательных результатов, 

обучающихся ГБОУ лицей 179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положения о фонде оценочных средств ГБОУ лицей 179 Калининского 

района Санкт-Петербурга; 

- программы Технология. Программа. 5-9 классы. / Е. С. Глозман, О. А. 

Кожина, Ю. Л. Хотунцева – М.: Дрофа, 2019 г.  

 

Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение курса 

технологии в 5 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Предусмотрены практические работы, творческие проекты, годовая 

контрольная работа 

 

Информация о внесенных изменениях. 
В рабочую программу внесены следующие изменения: 

1) Уменьшение количества часов относительно примерного 

тематического планирования типовой программы в следующих разделах:  

 раздел «Введение в технологию»: было 6 часов - стало 4 часа,  

 раздел «Техника и техническое творчество»: было 4 часа - стало 2 часа,  

 раздел «Современные и перспективные технологии»: было 4 часа - 

стало 2 часа,  

 раздел «Технологии ведения дома»: было 4 часа - стало 2 часа. 

2) Увеличение количества часов относительно примерного тематического 

планирования типовой программы в следующих разделах:  

 раздел «Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов»: в планировании - 20 часов, в рабочей программе – 24 часа; 

 раздел «Технологии художественно—прикладной обработки 

материалов»: в планировании - 8 часов, в рабочей программе – 6 часов. 

 

Учебно-методический комплекс. 

Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. – 3-е 

изд., – М.: Вентана-Граф, 2018. – 192 с. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты изучения предмета: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 мотивация учебной деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности); 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

 нравственно-эстетическая ориентация; 

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности); 

 проявление технико-технологического и экономического мышления; 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

 

 

Метапредметные результаты изучения курса: 

познавательные УУД: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий;  

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 
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 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, 

наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение 

гипотез и их обоснование); 

 исследовательские и проектные действия; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 формулирование определений понятий; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

 умение работать в команде, учитывая позицию других людей, 

организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

 владение речью; 

регулятивные УУД: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, 

рефлексия); 

 саморегуляция. 

 

Предметные результаты изучения курса: 

 осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию 

в области оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для 

проектирования и создания объектов труда;  

 разрабатывать и оформлять интерьер кухни столовой изделиями 

собственного изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и 

древесины, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и 

столовой; 

 работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, 

проводить первичную обработку овощей, выполнять нарезку овощей, 

готовить блюда из сырых и вареных овощей, определять свежесть яиц и 

готовить блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить различные 

бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к завтраку; 

 определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны; 

 наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, 

запускать швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять 

машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотами на определенный 

угол с подъемом прижимной лапки, регулировать длину стежка); 
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 выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной 

взаутюжку, стачной вразутюжку, накладной с закрытым срезом, вподгибку с 

открытым и закрытым срезом; 

 читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать результаты 

измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

 выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань 

к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, наметывать 

и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швов вподгибку с закрытым 

срезом, определять качество готового изделия;  

 подбор материалов и инструментов для выполнения вышивки. 

 

Воспитательные задачи: 

1. Эстетическое воспитание – воспитание чувства прекрасного, общей 

культуры труда. 

2. Воспитание творческого начала личности, инициативного отношения к 

труду, свободной импровизации. 

3. Воспитание нравственных и правовых качеств: гуманизма, милосердия, 

чувства долга, ответственности за свою учёбу и работу, поведение дома, в 

школе, на улице; осознание своих прав и обязанностей; овладение 

эстетическими нормами поведения человека в обществе. 

4. Формирование привычки к труду, практических умений и навыков; 

понимание необходимости труда как для общества, так и для 

полноценной, достойной жизни самого человека. Формирование 

потребности в профессиональном самоопределении и последующем 

совершенствовании. 

5. Экономическое воспитание учащихся (бережное отношение к природе и 

вещам). 

С целью решения задачи инновационного образовательного проекта 

ФИП по введению историко-культурного контекста технологического 

развития человечества в рабочей программе по технологии за 5 класс 

выделяется модуль «Технологии и прогресс», состоящий из 4 уроков по 

следующим темам: 

1. Вышивание – 1 урок 

2.Элементы материаловедения – 1 урок 

3. Элементы машиноведения – 1 урок 

3. Изготовление швейных изделий – 1 урок 
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Содержание рабочей программы 

 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ (4 ч) 

Теоретические сведения. Введение в предмет «технология». 

Инструктаж. Правила поведения в кабинете. 

Потребности. Исследовательская и преобразующая деятельность. 

Технология. Техническая сфера (техносфера). Техника. Технологическая 

система. Стандарт. Реклама. 

Проект. Проектирование. Творческий проект. Индивидуальный и 

коллективный проекты. Эстетика. Дизайн. Проектная культура. Этапы 

проектирования: поисково-исследовательский, конструкторско-

технологический, заключительный. 

Графика. Чертёж. Масштаб. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. 

Правила выполнения и оформления графической документации. Основные 

составляющие учебного задания и учебного проекта. Основы графической 

грамоты. Сборочные чертежи. Основы дизайна. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (6 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и 

задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части творческого 

проекта.  

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, подсчет затрат на 

изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный 

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

а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. Выполнение проекта «Украшение изделий 

вышивкой». Исследование проблемы, определение цели и задач проекта. 

Выбор техники выполнения проекта. Обоснование проекта. Разработка 

технологической карты, расчет затрат на изготовление изделия. Составление 

портфолио и разработка электронной презентации. Подготовка к защите 

проекта, оценка и самооценка. Защита проекта. 

Творческие проекты по разделам: «Технологии домашнего хозяйства», 

«Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», 

«Художественные ремесла». 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», 
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«Фартук для работы на кухне», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», 

«Украшение изделий вышивкой».  

 

ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 
Теоретические сведения. Основные понятия о машине, механизмах, 

деталях. Машина. Энергетические машины. Рабочие, транспортные, 
транспортирующие, бытовые, информационные машины. Виды механизмов. 
Виды соединений деталей. Условные обозначения на кинематических 
схемах. Типовые детали. 

Техническое конструирование и моделирование. Конструирование. 
Техническое моделирование. Модель в технике. Модели-копии. 
Технологическая карта. 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (24ч)  
Элементы материаловедения (4 ч) (Введение историко-культурного 

контекста технологического развития человечества)  

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. 

Долевая (основная) и поперечная (уточная) нити, кромка и ширина ткани. 

Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая 

и изнаночная стороны ткани. Свойства тканей из натуральных растительных 

волокон.  

Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных 

тканей. Материалы, применяемые в декоративно прикладном искусстве. 

 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. Изучение свойств нитей основы и утка. 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и 

изнаночной сторон в ткани. Сравнительный анализ прочности окраски 

тканей. Изучение свойств тканей из хлопка и льна.  

Элементы машиноведения (6 ч) (Введение историко-культурного 

контекста технологического развития человечества)  

Теоретические сведения. История швейной машины. Современная 

бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных 

работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки 

наверх. Приемы работы на швейной машине: начало работы, поворот 

строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, 

окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. 
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Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 

переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья 

назад. Правила безопасной работы на швейной машине. Терминология 

швейных работ. 

Практические работы. Упражнение в шитье на швейной машине, не 

заправленной нитками. Заправка швейной машины нитками. Упражнения в 

шитье на швейной машине, заправленной нитками. Выполнение прямой и 

зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. Упражнение в 

выполнении закрепок. Исследование работы регулирующих механизмов 

швейной машины.  

Технология изготовления швейных изделий (4 ч) 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани с учетом направления долевой нити. Особенности 

раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. 

Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учетом 

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-колесика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение 

мелкой детали с крупной – приметывание; временное ниточное закрепление 

стачных и вывернутых краев – выметывание. предохранение от осыпания – 

ручное обметывание; временное соединение деталей – сметывание; 

временное закрепление подогнутого края – заметывание (с открытым и 

закрытым срезами).  

Основные операции при машиной обработке изделия: предохранение 

срезов от осыпания – машинное обметывание 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 (ВТО) ткани. Правила 

выполнения ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов 

врвзутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с 

открытым срезом и шов вподгибку с открытым обметанным срезом, шов 

вподгибку с закрытым срезом). Обработка мелких деталей швейного изделия 

обтачным швом – мягкого пояса, бретелей. 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология 

пошива фартука. Обработка накладных карманов. Профессии закройщик, 

портной. 
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Практические работы. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани. Обмеловка и раскрой ткани. Соединение деталей изделия 

машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия. Презентация готового 

изделия. 

Лоскутное шитьё. Чудеса из лоскутков (10 ч) 

Теоретические сведения. Лоскутные шитьё и мозаика. Материалы для 

лоскутного шитья. Раскрой ткани. Техники лоскутного шитья.  

Практические работы. Лоскутное шитьё из полос, квадратов, 

прямоугольных треугольников, равносторонних треугольников. Идеи 

творческих проектов. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА (2 ч) 

Интерьер кухни (2 ч) 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к 

интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни 

на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приема 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 

 

СОВРЕМЕННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (2 ч) 

Теоретические сведения. Промышленные технологии. Технологии 

металлургии. Машиностроительные технологии. Энергетические технологии. 

Биотехнологии. Технологии производства продуктов питания. Космические 

технологии. Производственные технологии. 
Технологии машиностроения. Технологии прототипирования. Лазерные 

технологии. Материалы с заранее заданными свойствами и технологии 

получения материалов с заданными свойствами. Композиционный материал. 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. ВВЕДЕНИЕ В 

РОБОТОТЕХНИКУ (4 ч) 

Бытовые электроприборы (2 ч) 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия 

и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

 Практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах на кухне. Изучение безопасных приемов работы с 
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бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации 

микроволновой печи и бытового холодильника. 

Роботы. Понятие о принципах работы роботов (2 ч) 
Теоретические сведения. Чип-микропроцессор. Робот. Центральный 

процессор. Постоянная память. Оперативная память. Контроллер. Микропро-

цессор. 
 

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (14 ч) 

Санитария и гигиена на кухне (2 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 приемы 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. 

Основы рационального питания (2 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.  

Практические работы. Составление индивидуального режима питания 

и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Пищевая промышленность (2 ч) 

Теоретические сведения. Пищевая промышленность. Знакомство с 

профессией технолога пищевой промышленности. Рациональное питание. 

Пищевая пирамида. 

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 



12 
 

чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зерен 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.  

Блюда из овощей (2 ч) 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и 

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

клетчатки. Содержание влаги в продуктах, ее 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 

распространенные 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, пассирование, тушение, запекание). Преимущества 

и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления салатов и винегретов из вареных 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. Определение содержания нитратов в овощах. Приготовление и 

оформление блюд из сырых и веерных овощей и фруктов. Дегустация блюд. 

Оценка качества. 

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. 
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Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. 

Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача 

вареных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета 

натурального. Подача готовых блюд.  

Практические работы. Определение свежести яиц. Приготовление 

блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

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. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОЙ 

ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ (8 ч) 

Декоративно-прикладное искусство (1 ч)  
Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное 

искусство». Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного 

творчества. Приемы украшения праздничной одежды в старину: отделка 

изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. 

Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов. 

Практические работы. Изучение лучших работ мастеров декоративно-

прикладного искусства родного края.  

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства (1 ч) 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приемы и 

средства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая 

композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в 

композиции. Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение 

орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приемы 

стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и 

хроматические цвета. Основные и дополнительные, теплые и холодные 

цвета. Гармонические цветовые композиции. Возможности графических 

редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в 

изучении различных цветовых сочетаний. 

Практические работы. Создание графической композиции, орнамента 

на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Вышивание (6 ч) (Введение историко-культурного контекста 

технологического развития человечества)  

Теоретические сведения. Вышивка как один из древнейших видов декора-

тивно-прикладного искусства в России. Вышивка в народном костюме. 
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Применение вышивки в современном костюме, интерьере. Организация 

рабочего места для ручного шитья. Виды вышивки. 

Материалы и оборудование для вышивки. Приемы 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 при 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.   

 

ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ (2 ч) 

Теоретические сведения. Древесина, дерево. Строение древесины. 

Текстура и пороки древесины. Пиломатериалы. Технологические процессы и 

операции.
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 5 «А» класс 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

 

Тема урока 
Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

план факт 

1.  ВВЕДЕНИЕ 

 В  

ТЕХНОЛОГИЮ 

(4Ч) 

 

Вводный урок. Вводный инструктаж  Текущий 01.09-04.09  

2.  Преобразующая деятельность человека в технологии Текущий 01.09-04.09  

3.  Проектная деятельность и проектная культура Текущий 06.09-11.09  

4.  Основы графической грамоты Текущий 06.09-11.09  

5.  ПРОЕКТНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(2Ч) 

Составные части проекта. Проектный 13.09-18.09  

6.  Обоснование проекта «Украшаем изделие вышивкой» Проектный 13.09-18.09  

7.   

 

ТЕХНОЛОГИИ 

ПОЛУЧЕНИЯ 

 И ПРЕОРАЗО 

ВАНИЯ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ  

 

(24Ч) 

 

Текстильные волокна Текущий 20.09-25.09  

8.  Текстильные волокна Текущий 20.09-25.09  

9.  Производство ткани Текущий 27.09-02.10  

10.  Производство ткани Текущий 27.09-02.10  

11.  Технология выполнения ручных швейных операций Текущий 04.10-09.10  

12.  Технология выполнения ручных швейных операций Текущий 04.10-09.10  

13.  Основные приемы влажно-тепловой обработки швейных изделий Текущий 11.10-16.10  

14.  Основные приемы влажно-тепловой обработки швейных изделий Текущий 11.10-16.10  
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15.  Швейные машины.  Текущий 18.10-23.10  

16.  Устройство и работа бытовой швейной машины Текущий 18.10-23.10  

17.  Подготовка швейной машины к работе Текущий 05.11-11.11  

18.  Выполнение машинных строчек Текущий 05.11-11.11  

19.  Технология выполнения машинных швов Текущий 12.11-18.11  

20.  Выполнение машинных швов Текущий 12.11-18.11  

21.  Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутов Текущий 19.11-25.11  

22.  Технология изготовления изделий в лоскутной технике Текущий 19.11-25.11  

23.  Эскиз изделия в лоскутной технике Текущий 26.11-02.12  

24.  Материалы для изготовления изделия в лоскутной технике  Текущий 26.11-02.12  

25.  Изготовление шаблонов  Текущий 03.12-09.12  

26.  Раскладка шаблонов на ткани Текущий 03.12-09.12  

27.  Выкраивание деталей Текущий 10.12-16.12  

28.  Соединение деталей Текущий 10.12-16.12  

29.  Стачивание деталей Текущий 17.12-23.12  

30.  Окончательная отделка изделия Текущий 17.12-23.12  

31.  ТЕХНИКА И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

(2Ч) 

Основные понятия о машинах, механизмах и деталях Текущий 24.12-28.12  

32.  Техническое конструирование и моделирование Текущий 24.12-28.12  
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33.   

ТЕХНОЛОГИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ПРИКЛАДНОЙ 

ОБРАБОТКИ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

(8Ч) 

Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного творчества. 

Композиция. Орнамент 

Текущий 10.01-15.01  

34.  Узелковый батик. Технологии отделки изделий в технике узелкового 

батика 

Текущий 10.01-15.01  

35.  Вышивание. Технология выполнения отделки изделий вышивкой Текущий 17.01-22.01  

36.  Технология выполнения ручных декоративных швов. Строчка 

прямого стежка 

Текущий 17.01-22.01  

37.  Технология выполнения ручных декоративных швов. Строчка косого 

стежка. 

Текущий 24.01-29.01  

38.  Технология выполнения ручных декоративных швов. Строчка 

петельного стежка  

Текущий 24.01-29.01  

39.  Технология выполнения ручных декоративных швов. Строчка 

петлеобразного стежка  

Текущий 31.01-05.02  

40.  Технология выполнения ручных декоративных швов. Строчка 

крестообразного стежка 

Текущий 31.01-05.02  

41.  ПРОЕКТНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(4Ч) 

Работа над проектом «Украшение изделий вышивкой» Проектный 07.02-12.02  

42.  Работа над проектом «Украшение изделий вышивкой» Проектный 07.02-12.02  

43.  Подготовка к защите проекта «Украшение изделий вышивкой» Проектный 14.02-19.02  

44.  Защита проекта Проектный 14.02-19.02  

45.  СОВРЕМЕННЫЕ И 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

(2Ч) 

Промышленные и производственные технологии Текущий 21.02-26.02  

46.  Технологии машиностроения Текущий 21.02-26.02  

47.  ТЕХНОЛОГИЯ 

ВЕДЕНИЯ ДОМА  
Понятие об интерьере. Интерьер кухни  Текущий 28.02-05.03  
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48.  (2Ч) Планировка кухни  Текущий 28.02-05.03  

49.   

 

ТЕХНОЛОГИИ 

ОБРАБОТКИ  

ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ  

 

(14Ч) 

Кухонная и столовая посуда Текущий 07.03-12.03  

50.  Санитария и гигиена на кухне Текущий 07.03-12.03  

51.  Основы рационального питания  Текущий 14.03-23.03  

52.  Основы рационального питания Текущий 14.03-23.03  

53.  Пищевая промышленность. Основные сведения о пищевых продуктах  Текущий 04.04-09.04  

54.  Пищевая промышленность. Основные сведения о пищевых продуктах Текущий 04.04-09.04  

55.  Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов Текущий 11.04-16.04  

56.  Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов Текущий 11.04-16.04  

57.  Технология приготовления блюд из яиц Сервировка стола к завтраку  Текущий 18.04-23.04  

58.  Годовая проверочная работа Итоговый  18.04-23.04  

59.  Технология приготовления бутербродов Текущий 25.04-30.04  

60.  Технология приготовления горячих напитков Текущий 25.04-30.04  

61.  Значение овощей в питании человека Текущий 02.05-07.05  

62.  Технология приготовления блюд из овощей Текущий 02.05-07.05  

63.  ЭЛЕКТРО- Понятие об электрическом токе.  Текущий 09.05-14.05  
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64.  ТЕХНИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ, 

РОБОТОТЕХНИКА 

(4Ч) 

Электрическая цепь Текущий 09.05-14.05  

65.  Роботы Текущий 16.05-21.05  

66.  Электротехника в робототехнике Текущий 16.05-21.05  

67.  ТЕХНОЛОГИИ 

ПОЛУЧЕНИЯ И 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ДРЕВЕСИНЫ И 

ДРЕВЕСНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

(2Ч) 

Пиломатериалы и искусственные древесные материалы Текущий 23.05-25.05  

68.  Технологический процесс конструирования изделий из древесины Текущий 23.05-25.05  
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