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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Название  учебного предмета Технология 

Класс, для которого создана 

программа 

5а, 5б 

Составитель  программы 

(ФИО) 

Костецкая Ю.Г. 

Срок, на который 

утверждается программа 

2020 - 2021 

Планируемые результаты 

освоения учебного предмета, 

курса 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

овладение минимально достаточным для курса объѐмом средств и форм 

графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации; 

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Личностные результаты 

Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности. 

Выражение желания учиться и трудиться на 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 своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации. 

Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 
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Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

Планирование процесса познавательной деятельности. 

Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни. 

Определение адекватных условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно - прикладного 

искусства. 

Виртуальное и натурное моделирование художественных и 

технологических процессов и объектов. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

обоснованных выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость. 

Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и 

другие базы данных. 

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. 

Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

и коллективе требованиям и принципам. 

Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 

Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты 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; 

Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах в пределах, 

изучаемых по программе; 

Владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

Владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

Применение общенаучных знаний в процессе осуществления 

рациональной технологической деятельности; 

Применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

В трудовой сфере: 

Планирование технологического процесса и процесса труда; 

Организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 
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Организации 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; 

Анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, 

предполагающих: 

Изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования; 

Анализ, разработка и/или реализация творческих проектов, 

предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в собственной 

практике); 

Анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

Выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

Приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, 

круп и др. с учетом требований здорового образа жизни; 

Формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

Составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья; 

Соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

Соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

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; 

Контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

мерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

Выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

Документирование результатов труда и проектной деятельности; Расчѐт 

себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

Оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

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. 

В эстетической сфере: 

Дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

Применение различных технологий технического творчества и 

декоративно прикладного искусства в создании изделий материальной культуры; 

Эстетическое оформление рабочего места, изделия; 

Развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, 

контраста, Пропорции, ритма, стиля и формы; 

В коммуникативной сфере: 

Умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 
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Формирование рабочей группы с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

Выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

Публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 

технологии и др.; 

Способность к коллективному решению творческих задач; 

Способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива; 

Способность прийти на помощь товарищу; 

Способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физиолого-психологической сфере: 

Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

Достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

Соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту с учетом технологических требований; 

 

1. Дизайн пришкольного участка. Технологии растениеводства 

Выпускник научится:  

— применять основные агротехнологические приѐмы выращивания 

культурных растений;  

— определять полезные свойства культурных растений;  

— классифицировать культурные растения по группам; 

— классифицировать дикорастущие растения по группам; 

— проводить заготовку сырья;  

Выпускник получит возможность научиться:   

— проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями;  

— применять способы и методы вегетативного размножения 

культурных растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на 

примере комнатных декоративных культур;  

— определять виды удобрений и способы их применения;  

— давать аргументированные оценки и прогнозы развития 

агротехнологий;  

 

2. Методы и средства творческой и проектной деятельности 
Выпускник научится:  

— обосновывать и осуществлять учебные проекты материальных 

объектов, нематериальных услуг, технологий;  

— обосновывать потребность в конкретном материальном благе, 

услуге или технологии;  

— чѐтко формулировать цель проекта (вид, форму и предназначение 

изделия, услуги, технологии);  

— разрабатывать программу выполнения проекта;  

— составлять необходимую учебно-технологическую документацию;  

— выбирать технологию с учѐтом имеющихся материально-

технических ресурсов;  

— осуществлять технологический процесс в соответствии с 

разработанной программой проекта;  

— подбирать оборудование и материалы;  

— организовывать рабочее место;  

— осуществлять технологический процесс;  

— контролировать ход и результаты работы;  

— оформлять проектные материалы;  

— осуществлять презентацию проекта с использованием компьютера. 

Выпускник получит возможность научиться:   

— применять методы творческого поиска технических или 

технологических решений;  

— корректировать технологию и программу выполнения проекта с 

учѐтом изменяющихся условий для проектной деятельности;  

— применять технологический подход для осуществления любой 



5 
 

деятельности;  

 

3. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 
Выпускник научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, 

наличия материалов и  оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, 

технологические карты; 

 выполнять приѐмы работы ручным инструментом; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий 

по рисункам, эскизам и чертежам; 

 выполнять разметку заготовок; 

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

 осуществлять инструментальный контроль качества 

изготовленного изделия (детали); 

 описывать технологическое решение с помощью текста, 

рисунков, графического изображения;  

 анализировать возможные технологические решения, определять 

их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

 определять назначение и особенности  различных швейных 

изделий; 

 различать виды традиционных народных промыслов; 

 проводить влажно-тепловую обработку; 

 выполнять художественное оформление изделий.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять способы графического отображения объектов труда; 

 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирование изделий; 

 планировать (разрабатывать) получение материального продукта 

в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведѐнных исследований 

потребительских интересов; 

 проектировать и изготовлять материальный продукт на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов /технологического оборудования; 

 

4. Технологии обработки пищевых продуктов 

Выпускник научится:  

 составлять рацион питания подростка; 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их 

пищевую ценность;  

 реализовывать санитарно-гигиенические требования 

применительно к технологиям обработки пищевых продуктов; 

 использовать различные виды  доступного оборудования в 

технологиях обработки пищевых продуктов; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; 

 определять доброкачественность пищевых продуктов по 

внешним признакам; 

 составлять меню;  

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых 

продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать впрок овощи и фрукты;  

 оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых 

отравлениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 исследовать продукты питания лабораторным способом; 

 оптимизировать время и энергетические затраты при 

приготовлении различных блюд; 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с 

учѐтом их питательной ценности и принципов здорового питания; 

 составлять индивидуальный режим питания; 

 осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

 сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

 

5. Технологии получения, преобразования и использования 

энергии 

Выпускник научится: 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической 

схеме, проводить анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей;  

 выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

 пользоваться электронагревательными приборами: 

электроплитой, утюгом и др.; 

 соблюдать правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами; 

 читать электрические схемы; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные 

технологии в области энергетики, характеризовать профессии в сфере энергетики, 

энергетику региона проживания. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 различать и разбираться в предназначении и применении  

источников тока:  гальванических элементов, генераторов тока; 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта 

несложных объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

 осуществлять оценку качества сборки, надѐжности изделия и 

удобства его использования; 

 разрабатывать проект освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки. 

 

6. Общая технология 

Выпускник научится:  

- определять понятия «техносфера» и «технология»; 

- приводить примеры влияния технологии на общество и общества на 

технологию; 

- называть  и характеризовать современные и перспективные 

управленческие, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства; 

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты;  

- проводить сбор информации по развитию технологий произвольно 

избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов; 

- соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления 

субъективно нового продукта;  

- оценивать возможности и условия применимости технологии, в том 

числе с позиций экологической защищѐнности;  

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверять 

прогнозы опытно-экспериментальным путѐм, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты. 

 Выпускник получит возможность научиться:  
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- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере; 

- выявлять современные инновационные технологии для решения не 

только производственных, но и жизненных задач. 

 

7. Технология 
Выпускник научится:  

— чѐтко характеризовать сущность технологии как категории 

производства;  

— разбираться в видах и эффективности технологий получения, 

преобразования и применения материалов, энергии, информации, объектов 

живой природы и социальной среды;  

— оценивать влияние современных технологий на общественное 

развитие;  

— ориентироваться в современных и перспективных технологиях 

сферы производства и сферы услуг, а также в информационных технологиях;  

— оптимально подбирать технологии с учѐтом предназначения 

продукта труда и масштабов производства;  

— оценивать возможность и целесообразность применимости той или 

иной технологии, в том числе с позиций экологичности производства;  

— прогнозировать для конкретной технологии возможные 

потребительские и производственные характеристики продукта труда 

Выпускник получит возможность научиться:   

— оценивать возможность и целесообразность применения 

современных технологий в сфере производства и сфере услуг в своѐм социально-

производственном окружении;  

— оценивать возможность и целесообразность применения 

современных технологий для бытовой деятельности своей семьи 

 

8. Техника 
Выпускник научится:  

— разбираться в сущности того, что такое техника, техническая 

система, технологическая машина, механизм;  

— классифицировать виды техники по различным признакам; находить 

информацию о современных видах техники;  

- изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой 

техники, включая швейные машины с электрическим приводом; 

— изучать конструкцию и принципы работы современной техники;  

— оценивать область применения и возможности того или иного вида 

техники;  

— ориентироваться в видах устройств автоматики в технологических 

машинах и бытовой технике;  

— различать автоматизированные и роботизированные устройства;  

Выпускник получит возможность научиться:   

— оценивать технический уровень совершенства действующих машин 

и механизмов;  

 

9. Технологии получения, обработки и использования информации 

Выпускник научится:  

— разбираться в сущности информации и формах еѐ материального 

воплощения;  

— осуществлять технологии получения, представления, 

преобразования и использования различных видов информации;  

— применять технологии записи различных видов информации;  

— разбираться в видах информационных каналов человека и 

представлять их эффективность;  

— владеть методами и средствами получения, преобразования, 

применения и сохранения информации;  

— пользоваться компьютером для получения, обработки, 

преобразования, передачи и сохранения информации;  
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— характеризовать сущность коммуникации как формы связи 

информационных систем и людей;  

— представлять информацию вербальными и невербальными 

средствами при коммуникации с использованием технических средств 

Выпускник получит возможность научиться:   

— пользоваться различными современными техническими средствами 

для получения, преобразования, предъявления и сохранения информации;  

— осуществлять поиск и извлечение информации из различных 

источников с применением современных технических средств;  

— применять технологии запоминания информации;  

— изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму;  

— владеть приѐмами эффективной коммуникации в процессе делового 

общения;  

— управлять конфликтами в бытовых и производственных ситуациях 

 

10. Социальные технологии 

Выпускник научится:  

— разбираться в сущности социальных технологий;  

— ориентироваться в видах социальных технологий;  

— характеризовать технологии сферы услуг;  

— ориентироваться в профессиях, относящихся к социальным 

технологиям;  

Выпускник получит возможность научиться:   

— обосновывать личные потребности и выявлять среди них наиболее 

приоритетные;  

— готовить некоторые виды инструментария для исследования рынка;  

— выявлять и характеризовать потребительский спрос на некоторые 

виды товаров и услуг;  

 

Содержание учебного 

предмета, курса 

Содержание предмета включает в себя 10 модулей:  

Модуль 1.  Дизайн пришкольного участка. Технологии 

растениеводства.  

Модуль 2. Методы и средства творческой и проектной деятельности  

Модуль 3. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов  

Модуль 4. Технологии обработки пищевых продуктов.  

Модуль 5. Технологии получения, преобразования и использования 

энергии 

Модуль 6. Общая технология 

Модуль 7. Технология.  

Модуль 8. Техника.  

Модуль 9. Технологии получения, обработки и использования 

информации 

Модуль 10. Социальные технологии.  

 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение 

информации по следующим сквозным тематическим линиям: получение, 

обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; элементы черчения, графики и дизайна; влияние технологических 

процессов на окружающую среду и здоровье человека; технологическая культура 

производства; культура и эстетика труда; история, перспективы и социальные 

последствия развития техники и технологии; виды профессионального труда и 

профессии. 

 

Раздел «Основы производства»  

Введение. Инструктаж по охране труда, по технике безопасности. 

Естественная и искусственная окружающая среда (техносфера) Производство и 

труд как его основа. 

Раздел «Дизайн пришкольного участка»  

Осенние работы  

Теоретические сведения Основные направления растениеводства: 

полеводство, овощеводство, плодоводство, декоративное садоводство и 
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цветоводство. Направления растениеводства на пришкольном участке. Понятие 

об урожае и урожайности. Правила безопасного и рационального  труда в 

растениеводстве. Ведущие овощные и цветочно-декоративные культуры  

региона,  их биологические и хозяйственные особенности. Технологии 

выращивания луковичных растений. Профессии, связанные с выращиванием 

овощей и цветов.    

Лабораторно-практические и практические работы. Сбор семян, выбор 

способа обработки почвы и необходимых ручных орудий, осенняя обработка 

почвы на пришкольном участке ручными  орудиями, подготовка участка к зиме.  

Весенние работы  

Теоретические сведения Размножение растений семенами. 

Особенности технологии выращивания однолетних, двулетних и многолетних 

растения. Понятие о сорте. Правила использования органических удобрений с 

учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды.  

Выбор культур для весенних посевов и посадок на школьном участке, 

планирование их размещения на участке, определение качества семян,  

подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки почвы. Выбор 

инструментов. 

Лабораторно-практические и практические работы: обработка земли 

под посев, разметка и поделка гряд в соответствии с планом, посев и посадка 

культур.  

 

Разделы «Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов» и «Проектирование и изготовление изделий из 

текстильных материалов» 

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. Основная и 

уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и 

атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, 

тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон в 

ткани. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема. «Проектирование и изготовление изделий из текстильных 

материалов» 

Теоретические сведения. Значение аппликации в старинной народной 

вышивке. Аппликаций из кожи, меха, атласа, бархата и других материалов. 

Сочетание аппликации с другими видами вышивки (бисером и блестками, 

вышивкой гладью, крестом и др.).  

Мягкая игрушка. Традиционные виды русско-народной игрушки. 

Разновидности игрушек. Тряпичные куклы. Назначение и традиции 

изготовления. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка 

аппликаций из журналов мод. Выполнение аппликации на клееной основе. 

Пошив мягкой игрушки. 

Подраздел «Художественные ремѐсла»  

Тема. Декоративно-прикладное искусство 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное 

искусство». Традиционные и современные виды декоративно-прикладного 

искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, 

роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего края, области, села. 

Понятие композиции. Правила, приѐмы 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. Приѐмы стилизации. Цветовые 
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сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и 

дополнительные, тѐплые и холодные цвета. Гармонические цветовые 

композиции. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства 

родного края. Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов 

рукоделия. Практическая работа «Цветовой круг – теплый и холодный» 

Тема. Оригами 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории оригами. 

Приѐмы складывания базовых форм. Зарисовка условных знаков и схем 

складывания базовых форм. 

Материалы для оригами, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 

изделия, оформление альбома. Изготовление проектного изделия. 

Тема. Ниткография  

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории ниткографии. 

Приѐмы вышивания базовых форм. Зарисовка условных знаков и схем. 

Материалы для ниткографии, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 

изделия, оформление альбома. Изготовление проектного изделия. 

 

Раздел «Технология обработки пищевых продуктов» (12 часов) 

Тема. Санитария и гигиена на кухне 

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 приѐмы 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды 

и инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема. Физиология питания  

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. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление 

индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды. 

Тема. Бутерброды и горячие напитки  

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 чая. Сорта и 

виды кофе. Устройства для размола зѐрен кофе. Технология приготовления кофе, 

подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. 

Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и 
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оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай). Дегустация 

блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей 

жидкостью. 

Тема. Блюда из овощей и фруктов  

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и 

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

Содержание влаги в продуктах, еѐ 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая 

кулинарная обработка овощей и фруктов. Приготовление и оформление блюд из 

сырых и варѐных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Блюда из яиц  

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. 

Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки 

куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варѐных яиц. Жарение 

яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых 

блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Технология сервировки стола. Правила этикета. Сервировка 

стола к завтраку. 

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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню 

завтрака. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку.  

 

Раздел «Технологии получения, преобразования и использования 

энергии»  

Тема  Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия 

и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение 

потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных 

приѐмов работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации 

микроволновой печи и бытового холодильника. 

Накопление механической энергии. Практическая работа 

«Изготовление игрушки «Йо-йо». 

 

Раздел. «Технология. Машиноведение»  

Теоретические сведения. 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, 
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выведение нижней нитки наверх. Приѐмы 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. Назначение и правила использования регулирующих 

механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши 

шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Заправка швейной 

машины нитками.  

 

Раздел «Основы чертежной грамотности»  

Понятие об  эскизе, техническом рисунке, чертеже,  масштабе 

Теоретические сведения. Чертежные инструменты, материалы и 

принадлежности. Определение эскиза, технического рисунка, чертежа. Виды 

линий, понятие о масштабе, правила выполнения чертежей.  

Лабораторно-практические и практические работы. Создание эскиза, 

технического рисунка, выбор масштаба, выполнение чертежа.  

 

Раздел «Технологии творческой и проектной деятельности»  

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и 

задачи проектной деятельности.  

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, подсчѐт затрат на изготовление. Заключительный 

(аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание 

изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделам программы. 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и 

защита творческого проекта. 

 

Раздел «Общая технология и средства производства» (2 часа) 

Сущность технологии в производстве. Виды технологий. 

Характеристика технологии и технологической документации. 

 

Раздел «Технологии получения, обработки и использования 

информации»  

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от 

установки. 

 

Практические работы:  

 Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о техносфере. Проведение наблюдений. Составление рациональных 

перечней потребительских благ для современного человека. Подготовка 

рефератов.  

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду 

деятельности.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о технологиях.  

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. 

Лабораторные исследования свойств некоторых материалов.  

Составление коллекций сырья и материалов. Просмотр роликов о 

производстве материалов.  

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в витаминах. 

Описание основных агротехнологических приѐмов выращивания 
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культурных растений.  

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование 

перечня личных потребностей.  

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. 

Разметка проектных изделий и деталей. Обработка текстильных материалов из 

натуральных волокон растительного происхождения с помощью ручных 

инструментов, приспособлений.  

Приготовление кулинарных блюд и оценка их качества.  

Выполнение основных агротехнологических приѐмов выращивания 

культурных растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование 

культурных растений по группам.  

Тематическое планирование с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой 

темы 

 

68 часов, 2 часа в неделю 

Разделы и темы: 

Основы производства 

Введение. Инструктаж по охране труда, по технике безопасности. 

Естественная и искусственная окружающая среда (техносфера) 

Производство и труд как его основа. 

Технологии растениеводства. Дизайн пришкольного участка. Осенние 

работы 

Основные направления растениеводства. Правила безопасного и 

рационального  труда в растениеводстве. Характеристика и классификация 

культурных растений 

Понятие об урожае и урожайности. Сбор семян цветов. 

Ведущие овощные и цветочно-декоративные культуры  региона. Обработка 

почвы, подготовка участка к зиме. 

Технологии творческой и проектной деятельности 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель, задачи, этапы творческого проекта. 

Этапы создания творческого проекта. Контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта.  

Общая технология и средства производства 

Сущность технологии в производстве. Виды технологий. Характеристика 

технологии и технологической документации. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

Свойства текстильных   материалов. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Основная и уточная нити в 

ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Ручная обработка текстильных материалов. Размер стежков. Терминология. 

Влажно – тепловая обработка текстильных материалов.  

Подраздел Художественные ремёсла 

Декоративно-прикладное искусство. Традиционные и современные виды 

декоративно-прикладного искусства России. Основы композиции и законы 

восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства. 

Знакомство с искусством оригами. Виды бумаги. Условные обозначения. 

Базовые формы оригами. 

Объемные фигуры на основе модулей, сложенных из прямоугольников. 

Лебедь 

Объемные фигуры на основе модулей, сложенных из прямоугольников. 

Лебедь (продолжение) 

Объемные фигуры на основе модулей, сложенных из прямоугольников. 

Лебедь (продолжение) 

Ниткография. Инструменты и материалы. Базовая форма угол. Выполнение 

угла. 

Выполнение изображений, содержащих в себе базовые формы угол, круг 

или овал 

Подраздел Проектирование и изготовление изделий из текстильных 

материалов 

Создание изделий из текстильных материалов. Мягкая игрушка. Виды 

мягкой игрушки. Назначение и традиции изготовления. 

Мягкая игрушка. Изготовление изделия. Оформление изделия 
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Мягкая игрушка. Текстильная аппликация. Значение аппликации в 

старинной народной вышивке. Изготовление изделия.  

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Бытовые электроприборы.  

Накопление механической энергии. 

Технология. Машиноведение 

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура 

труда. Современная бытовая швейная машина. 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. 

Основы чертежной грамотности 

Чертежные инструменты, материалы и принадлежности. Определение 

эскиза, технического рисунка, чертежа. 

Виды линий, понятие о масштабе, правила выполнения чертежей. 

Технология обработки пищевых продуктов 

Санитария и гигиена на кухне. Интерьер кухни 

Физиология питания. Основы рационального питания. Проект «Моя 

кулинарная книга» 

Глава «Бутерброды и горячие напитки» 

Технология обработки овощей и фруктов. Глава «Блюда из овощей и 

фруктов» 

Глава «Блюда из яиц». 

Технология сервировки стола. Правила этикета. Сервировка стола к 

завтраку. 

Технологии растениеводства. Дизайн пришкольного участка. Весенние 

работы 

Размножение растений семенами. Выбор культур для весенних посевов и 

посадок на учебно-опытном участке. 

Особенности технологии выращивания однолетних, двулетних и 

многолетних растения. Выбор инструментов, обработка земли под посев. 

Выбор культур для весенних посевов и посадок на учебно-опытном участке 

или в личном подсобном хозяйстве, планирование их размещения на участке, 

определение качества семян,  подготовка семян к посеву, выбор способа 

подготовки почвы. Выбор инструментов 

УМК Технология. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ [В.М. 

Казакевич и др.]; под. ред. В.М. Казакевича. – 2-е изд. - М. Просвещение, 2020. – 

176 с.: ил 

 


