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Аннотация к программе: 

Рабочая программа по предмету технология разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы 

школы. Рабочая программа конкретизирует содержание тем (разделов, глав), дает 

примерное распределение учебных часов по темам (разделам, главам) и рекомендуемую 

последовательность изучения тем (разделов, глав) учебного предмета, курса, курса 

внеурочной деятельности с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, психолого-физиологических и возрастных особенностей 

обучающихся. Учебник Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», 

учебник для обучающихся 5 класса, М.: «Вентана-Граф», 2015 год, Тищенко А.Т.,  

Симоненко В.Д. «Индустриальные технологии», учебник для обучающихся 5 класса, М.: 

«Вентана-Граф», 2015 год и допущен Департаментом общего среднего образования и 

науки Министерства образования и науки РФ.  

Нормативные документы, регламентирующие составление и реализацию рабочих  

программ:  
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

• Примерные программы по учебным предметам  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования  

• Основная образовательная программа основного общего образования образовательного 

учреждения  

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах  

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования  

(утвержден приказом Минобрнауки от 17.12.2010 г. № 1897),  

• Конвенция о правах ребенка,  

• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиНа 2.4.2.№2821-10), 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03 марта 

2011г.  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря  

2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях».  

• Рабочая программа по технологии 5-11 классы» (М.: Просвещение, 2011)  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №  

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 4093) 

          Требования к уровню подготовки учащихся  

      В результате обучения обучающиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями для создания продуктов 

труда, 

 навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

культуры труда, уважительного отношения к труду и людям труда. 

ознакомятся: 



 с основными технологическими понятиями и характеристиками, 

 с назначением и технологическими свойствами материалов, 

 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования, 

 с видами, приемами последовательностью выполнения технологической операции, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека, 

 с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции, 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 
 

Содержание курса 
Введение 2 ч. 

Вводный урок. Первичный инструктаж по ТБ и охране труда в кабинете технологии. 
Раздел 1 «Кулинария» (16 ч) 
 

Физиология питания. Бутерброды и горячие напитки. Блюда из круп, бобовых  и 

макаронных изделий. Блюда из овощей и фруктов. Приготовление завтрака. Сервировка 

стола к завтраку. Творческий проект по разделу «Кулинария». Подготовка к защите 

творческого проекта. Защита творческого проекта. 

 

Раздел 2 «Оформление интерьера» (4 ч) 

Интерьер и планировка кухни. Бытовые электроприборы на кухне. Творческий проект по 

разделу «Оформление интерьера». 

 

Внутрипредметный модуль «Русские умельцы» (10ч) 
Традиционный народный костюм. Русская тряпичная кукла. Особенности русской кухни. 

Традиции русского гостеприимства. 

 

Раздел 3 «Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс» (15 ч) 

Оборудование рабочего места обучающегося и планирование работ по созданию изделий 

из древесины. Графическое изображение изделия и его разметка на заготовке. Древесина и 

древесные материалы для изготовления изделий. Операции и приѐмы пиления древесины 

при изготовлении изделий. Операции и приѐмы строгания древесины при изготовлении 

изделий. Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами и клеем. Отделка 

изделий: выпиливание лобзиком, выжигание, зачистка и лакирование. Оборудование 

рабочего места учащегося и планирование работ по созданию изделий из металлов и 

пластмасс. Операции и приѐмы ручной обработки металлических листов, проволоки и 

пластмасс. Изготовление изделий из жести соединением фальцевым швом и заклѐпками. 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс». 

 

Раздел 4 «Создание изделий из текстильных материалов» (16 ч) 

Свойства текстильных материалов. Конструирование швейных изделий. Раскрой 

швейного изделия. Ручные швейные работы. Швейная машина. Основные операции при 

машинной обработке изделия. Машинные швы. Влажно-тепловая обработка ткани. 

Последовательность изготовления швейных изделий. Отделка швейных                          

изделий вышивкой. Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». Защита творческого проекта по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов» 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  

п/п 

 

Наименование раздела, темы 

 

Количество  

часов 

 

Вид контроля  

 

1 Вводное занятие 2  

2   Кулинария 

       Физиология питания 

       Технология приготовления пищи 

       Сервировка стола 

      Творческий проект 

16 

2 

12 

2  

 

 

 

 

Защита 

проекта  

3 Оформление интерьера 4  

4 Русские умельцы  

Традиционный народный костюм. 

 Русская тряпичная кукла. 

 Особенности русской кухни. 

Традиции русского гостеприимства. 

 

10  

3 

3 

2 

2  

 

 

 

 

 

5 

 
«Создание изделий из древесины, металлов и 

пластмасс»  

Оборудование рабочего места обучающегося и 

планирование работ по созданию изделий из 

древесины.  

Графическое изображение изделия и его разметка 

на заготовке.  

Древесина и древесные материалы для 

изготовления изделий.  

Операции и приѐмы пиления древесины при 

изготовлении изделий.  

Операции и приѐмы строгания древесины при 

изготовлении изделий.  

Соединение деталей из древесины гвоздями, 

шурупами и клеем.  

Отделка изделий: выпиливание лобзиком, 

выжигание, зачистка и лакирование.  

Оборудование рабочего места учащегося и 

планирование работ по созданию изделий из 

металлов и пластмасс.  

Операции и приѐмы ручной обработки 

металлических листов, проволоки и пластмасс. 

Изготовление изделий из жести соединением 

фальцевым швом и заклѐпками.  

Творческий проект по разделу «Создание изделий 

из древесины, металлов и пластмасс». 

15 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита 

проекта  

6 

 

 

 

 

 

«Создание изделий из текстильных материалов» 

Свойства текстильных материалов. 

Конструирование швейных изделий.  

Раскрой швейного изделия. 

 Ручные швейные работы.  

Швейная машина.  

Основные операции при машинной обработке 

изделия. Машинные швы. Влажно-тепловая 

16 

1 

1 

2 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Тест  

 



 

КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
по технологии для 5 класса 

№ п/п 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Примечание  

Вводное занятие 2 ч 

1-2 Вводный урок. 

Первичный инструктаж по ТБ 

и охране труда в кабинете 

технологии.  

2  

Раздел «Кулинария» (16 ч) 

3-4 Физиология питания 2  

5-6 Бутерброды и горячие 

напитки.  

2  

7-8 Блюда из круп, бобовых  и 

макаронных изделий  

2  

9-10 Блюда из овощей и фруктов  2  

11-12 Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку 

2  

13-14 Творческий проект по разделу 

«Кулинария» 

2  

15-16 Подготовка к защите 

творческого проекта 

2  

17-18 Защита творческого проекта 2  

Раздел «Оформление интерьера» (4 ч) 

19-20 Интерьер и планировка кухни. 

Бытовые электроприборы на 

кухне.  

2  

21-22 Творческий проект по разделу 

«Оформление интерьера» 

2  

Внутрипредметный модуль «Русские умельцы» (10ч) 

23-25 Традиционный народный 

костюм 

3  

26-28 Русская тряпичная кукла 3  

29-30 Особенности русской кухни 2  

31-32 Традиции русского 

гостеприимства 

2  

Раздел «Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс» (15 ч) 

33-34 Оборудование рабочего места 

обучающегося и планирование 

работ по созданию изделий из 

2  

обработка ткани.  

Последовательность изготовления швейных 

изделий. 

 Отделка швейных  изделий вышивкой.  

Творческий проект по разделу «Создание изделий 

из текстильных материалов».  

Защита творческого проекта по разделу 

«Создание изделий из текстильных материалов» 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Защита 

проекта          

                                                                                     

Всего часов 
70  



древесины.  

35-36 Графическое изображение 

изделия и его разметка на 

заготовке.  

2  

37 Древесина и древесные 

материалы для изготовления 

изделий.  

1  

38 Операции и приѐмы пиления 

древесины при изготовлении 

изделий.  

1  

39 Операции и приѐмы строгания 

древесины при изготовлении 

изделий.  

1  

40 Соединение деталей из 

древесины гвоздями, 

шурупами и клеем.  

1  

41 Отделка изделий: 

выпиливание лобзиком, 

выжигание, зачистка и 

лакирование.  

1  

42 Оборудование рабочего места 

учащегося и планирование 

работ по созданию изделий из 

металлов и пластмасс.  

1  

49-50 Операции и приѐмы ручной 

обработки металлических 

листов, проволоки и 

пластмасс.  

2  

51 Изготовление изделий из 

жести соединением 

фальцевым швом и 

заклѐпками.  

1  

52-53 Творческий проект по разделу 

«Создание изделий из 

древесины, металлов и 

пластмасс» 

2  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (16 ч) 

54 Свойства текстильных 

материалов.  

 

1  

55 Конструирование швейных 

изделий.  

1  

56-57 Раскрой швейного изделия.  2  

58 Ручные швейные работы.  1  

59-60 Швейная машина.  2  

61-62 Основные операции при 

машинной обработке изделия. 

Машинные швы. Влажно-

тепловая обработка ткани.  

2  

63-64 Последовательность 

изготовления швейных 

изделий.  

2  

65-66 Отделка швейных                          2  



изделий вышивкой.  

67-68 Творческий проект по разделу 

«Создание изделий из 

текстильных материалов» 

2  

69-70 Защита творческого проекта 

по разделу «Создание изделий 

из текстильных материалов» 

2  

 
 


