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Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

технологии, утвержденного приказом Министерства образования России № 1089 от 

05.03.04. Основой послужили Программы общеобразовательных учреждений 

«Технология. Трудовое обучение», рекомендованные Министерством образования 

Российской Федерации, 5-е издание издательства «Просвещение» г. Москва 2010 г. и 

авторской рабочей программы по учебникам под ред. В.Д. Симоненко. 

Модифицированный вариант для неделимых классов под . ред. В.Д. Симоненко - 2011 г.  

Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения учащихся 5 

неделимого класса средней общеобразовательной школы и рассчитана на один учебный 

год. Согласно действующему учебному плану программа предполагает обучение в объеме 

68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Технология в 5 классе традиционно представлена такими направлениями, как 

технический, обслуживающий и сельскохозяйственный труд. 

Программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 5 класса для 

средней общеобразовательной школы. За основу взят вариант II изучения предмета 

«Технология». 

Основные разделы базовой (государственной) программы 5 класса сохранены (изучаются 

не в полном объеме) и включены в разделы рабочей программы. Направление 

«Технология. Технический труд» интегрировано и для мальчиков и для девочек и 

изучается не в полном объеме 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология»    

Требования к уровню подготовки обучающихся в 5 классе  

Обучающиеся 5 класса должны знать (письменно или устно охарактеризовать, объяснять 

на примерах):  

 роль техники и технологии в развитии цивилизации, социальные и экологические 

последствия становления промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

 принципы работы, назначение и устройство использованных технологических и 

транспортных машин, механизмов, агрегатов, орудий и инструментов, электробытовых 

приборов;  

 свойства наиболее распространенных конструкционных и текстильных материалов 

(физические, технические и технологические);  

 традиционные и новейшие технологии обработки различных материалов; 

  значение питания для здоровья человека, состав пищевых продуктов (белки, жиры, 

углеводы, витамины, микроэлементы);  

 способы передачи, использования и экономии электрической энергии;  

 возможности и области применения ПЭВМ в современном производстве, сфере 

обслуживания;  роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные 

этапы выполнения проектов;  



 основные понятия , термины графики, методы проецирования, виды проекций;  

Дополнительно для выпускников сельских школ: 

  основные биологические и продуктивные характеристики изученных 

сельскохозяйственных растений и животных, технологии их выращивания с учетом 

экологических подходов;  

 способы сбора урожая, предварительной переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции. Выпускники должны уметь: 

  рационально организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники 

безопасности;  

 выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия с учетом 

требования дизайна;  

 читать схемы, чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 

  составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления изделия в 

зависимости от предъявляемых к нему техникотехнических требований и существующих 

условий;  выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор 

материалов, заготовок, фурнитуры, инструмента, приспособлений, орудий труда;  

 собирать изделия по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его качество; 

  изготавливать простые швейные изделия ручным и машинным способами; 

  определять доброкачественность пищевых продуктов, их правильный подбор и 

готовить блюда для дневного рациона; 

  находить и использовать информацию для преобразовательной деятельности, в том 

числе с помощью ПЭВМ;  

 выполнять не менее одного вида художественной обработки материала с учетом 

региональных условий и традиций.  

 

 

Предметные результаты  
В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого раздела, 

получат возможность ознакомиться: 

с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

  технологическими свойствами и назначением материалов;  

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования;  

 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда;  

 видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека;  



 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

  со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; выполнять по 

установленным нормативам следующие трудовые операции и работы. 

  рационально организовывать рабочее место;  

 находить необходимую информацию в различных источниках;  

 применять конструкторскую и технологическую документацию;  

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта;  

 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ;  

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия;  

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;  

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машина, электрооборудованием;  

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготавливаемого изделия или продукта;  

 находить и устранять допущенные дефекты;  

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получению 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;  

 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

  распределять работу при коллективной деятельности; использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях:  

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды; 

  развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности; 

  получения технико-технологических сведений из разно образных источников 

информации;  

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования;  

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера;  

 контроля качества выполняемых работ с применением из мерительных инструментов 

и приспособлений;  

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

  оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги. 

 

В результате изучения технологии 
Ученик должен знать: 

 роль техники и технологии в развитии цивилизации, социальные и экологические 

последствия становления промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

 принципы работы, назначение и устройство использованных технологических и 

транспортных машин, механизмов, агрегатов, орудий и инструментов, электробытовых 

приборов;  



 свойства наиболее распространенных конструкционных и текстильных материалов 

(физические, технические и технологические);  

 традиционные и новейшие технологии обработки различных материалов; 

  значение питания для здоровья человека, состав пищевых продуктов (белки, жиры, 

углеводы, витамины, микроэлементы);  

 способы передачи, использования и экономии электрической энергии;  

 возможности и области применения ПЭВМ в современном производстве, сфере 

обслуживания;  роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные 

этапы выполнения проектов;  

 основные понятия , термины графики, методы проецирования, виды проекций;  

Дополнительно для выпускников сельских школ: 

  основные биологические и продуктивные характеристики изученных 

сельскохозяйственных растений и животных, технологии их выращивания с учетом 

экологических подходов;  

 способы сбора урожая, предварительной переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции. Выпускники должны уметь: 

  рационально организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники 

безопасности;  

 выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия с учетом 

требования дизайна;  

 читать схемы, чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 

  составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления изделия в 

зависимости от предъявляемых к нему техникотехнических требований и существующих 

условий;  выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор 

материалов, заготовок, фурнитуры, инструмента, приспособлений, орудий труда;  

 собирать изделия по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его качество; 

  изготавливать простые швейные изделия ручным и машинным способами; 

  определять доброкачественность пищевых продуктов, их правильный подбор и 

готовить блюда для дневного рациона; 

  находить и использовать информацию для преобразовательной деятельности, в том 

числе с помощью ПЭВМ;  

 выполнять не менее одного вида художественной обработки материала с учетом 

региональных условий и традиций;  



 

-  

 

Содержание учебного предмета 
Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: учащиеся 

знакомятся с технологиями преобразования материалов и информации на все более 

высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов сохраняется. Рабочая программа по 

учебному курсу «Технология» включает разделы:  

Раздел 1. (14 часов) Кулинария. Формирование культуры питания у детей способствует 

созданию физически здорового поколения. В связи с неполной укомплектованностью 

кабинета технологии в нашей школе практические работы раздела «Технология 

приготовления пищи» вынесены на самостоятельное приготовление в домашних условиях 

. Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 часов). 

 Раздел 3. Технология ведения дома (4 часа) 

 Раздел 4 Творческие проектные работы (3 часа) 

 Раздел 5.  Дизайн пришкольного участка(8 часов).  

Тематическое планирование 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Содержание и 

задачи курса 

1 

Дизайн пришкольного участка  - 4 ч 

2 Уборка пришкольного участка. Сбор овощей 1 

3 Уборка пришкольного участка. Сбор овощей 1 

4 Уборка пришкольного участка. Сбор овощей 1 

5 Уборка пришкольного участка. Сбор овощей 1 

Кулинария  - 14 ч 

6 Санитария и гигиена. Требования к помещению кухни  1 

7 Санитария и гигиена. Требования к помещению кухни  1 

8 Физиология питания. Овощи в питании  1 

9 Физиология питания. Овощи в питании  1 

10 Технология приготовления бутербродов и горячих 

напитков 

1 

11 Технология приготовления бутербродов и горячих 

напитков 

1 

12 Блюда из яиц. Практикум «Приготовление блюд из яиц»  1 

13 Блюда из яиц. Практикум «Приготовление блюд из яиц»  1 

14 Приготовление блюд из овощей 1 

15 Приготовление блюд из овощей 1 

16 Сервировка стола. Правила поведения за столом 1 

17 Сервировка стола. Правила поведения за столом 1 

18 Заготовка продуктов и способы их сохранения  1 

19 Заготовка продуктов и способы их сохранения  1 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  - 38 ч 

20 Узелковый батик. Виды росписи по ткани 1 

21 Узелковый батик. Виды росписи по ткани 1 

22 Материалы и красители. Технология крашения 1 

23 Материалы и красители. Технология крашения 1 

24 Подготовка красителя. Выбор способа складывания ткани 

и завязывания узлов  

1 



25 Подготовка красителя. Выбор способа складывания ткани 

и завязывания узлов  

1 

26 Оформление салфеток в технике «узелковый батик»  1 

27 Оформление салфеток в технике «узелковый батик»  1 

28 Ассортимент вторичного сырья из пластмассы. Зарисовка 

изделия 

1 

29 Ассортимент вторичного сырья из пластмассы. Зарисовка 

изделия 

1 

30 Технология изготовления выбранного изделия  1 

31 Технология изготовления выбранного изделия  1 

32 Сборка и оформление изделия 1 

33 Сборка и оформление изделия 1 

34 Классификация волокон. Практическая работа «Образец 

полотняного переплетения» 

1 

35 Классификация волокон. Практическая работа «Образец 

полотняного переплетения» 

1 

36 Классификация древесины. Практическая работа 

«Определение пород древесины» 

1 

37 Классификация древесины.  Практическая работа 

«Определение пород древесины» 

1 

38 Виды швейных машин. Устройство и принцип действия  1 

39 Виды швейных машин. Устройство и принцип действия  1 

40 Подготовка машины к работе. Практическая работа 

«Выполнение машинных строчек» 

1 

41 Подготовка машины к работе. Практическая работа 

«Выполнение машинных строчек» 

1 

42 Практическая работа «Виды машинных швов» 1 

43 Практическая работа «Виды машинных швов» 1 

44 Упражнения на швейной машине. 1 

45 Упражнения на швейной машине. 1 

46 Классификация одежды. Практическая работа «Снятие 

мерок» 

1 

47 Классификация одежды. Практическая работа «Снятие 

мерок» 

1 

48 Правила работы с готовыми выкройками. Моделирование 1 

49 Правила работы с готовыми выкройками. Моделирование 1 

50 Ручные работы. Практическая работа «Выполнение 

прямых стежков» 

1 

51 Ручные работы. Практическая работа «Выполнение 

прямых стежков» 

1 

52 Практическая работа «Обработка карманов. Соединение с 

фартуком» 

1 

53 Практическая работа «Обработка карманов. Соединение с 

фартуком» 

1 

54 Практическая работа «Технология обработки боковых и 

нижнего срезов фартука»  

1 

55 Практическая работа «Технология обработки боковых и 

нижнего срезов фартука»  

1 

56 Практическая работа «Обработка пояса и соединение его 

с фартуком». 

1 

57 Практическая работа «Обработка пояса и соединение его 1 



с фартуком». 

Технологии ведения дома - 4 ч 

58 Эстетика и экология жилища. Практическая работа 

«Эскиз интерьера кухни» 

1 

59 Эстетика и экология жилища. Практическая работа 

«Эскиз интерьера кухни» 

1 

60 Уход за одеждой и обувью  1 

61 Уход за одеждой и обувью  1 

Творческие проектные работы – 3 ч 

62 Основные компоненты проекта. Организационно-

подготовительный этап 

1 

63 Выбор техники выполнения изделия. Разработка 

технологического маршрута. 

1 

64 Реклама и защита проекта 1 

Дизайн пришкольного участка  - 4 ч 

65 Создание микроландшафта. Выполнение эскиза 1 

66 Создание микроландшафта. Выполнение эскиза 1 

67 Цветочные культуры для клумб  1 

68 Цветочные культуры для клумб  1 
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