
 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка  

 
 Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС: 

 Требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования ФГОС ООО; 

 Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ СОШ № 13 п. Мирный.; 

 Учебным планом МКОУ «СОШ № 13» п. Мирный на 2021/2022 учебный год. 

 

 На основе: 

 Примерной программы основного общего образования по предмету «Технология»; 

 Рабочая программа «Технология» разработана на основе  авторской программы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица «Технология»  М.: «Вентана-

граф», 2016 г.: 

  Программа рассчитана на 70 часов в год. В   соответствии с годовым календарным учебным графиком МКОУ «СОШ №13» на 2021 -2022 уч. 

г.   продолжительность учебного года в 5 – 8 классы - 35 учебных недель, 11 класс -34 учебные недели. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 
Кулинария 

• формирование у учащихся представления о значении труда в жизни человека, особое внимание обращаем на разграничение хозяйственно-

бытового труда между членами семьи и учащимися в трудовых группах; 

• воспитание у учащихся трудолюбия, ответственности за качество своей деятельности, навыков культурного поведения, готовности к 

рациональному ведению домашнего хозяйства. 

Создание изделий из текстильных материалов 

• научить учащихся подбору деталей, гармонирующих друг с другом по форме, цвету и рисунку, характеру отделки; 

• развить пространственное воображение, творческое мышление, эстетический вкус; 

• воспитать уважение к труду старших поколений; 

• познакомить с элементами технической терминологии швейного производства; 

• дать первоначальные представления о контроле качества продукции на промышленном предприятии. 

Художественные ремесла 

• познакомить с творчеством народных умельцев старшего поколения своего края; 

• показать применение рукоделия в народном и современном костюме; 

• развить понимание необходимости декоративной переработке изображаемых предметов и образов реального мира; 

• воспитать вкус и пробуждать фантазию. 



Проектная деятельность 

• научиться самостоятельно выполнять творческий проект, решать конструкторско-технологические задачи. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 
Кулинария 

• формирование понятий о составе пищи и режиме питания, используя знания, полученные на уроках природоведение; 

• обобщение знаний об овощных растениях; 

• объективное оценивание результатов работы в группах с точки зрения эстетических и технологических требований; 

• расширить знания о сервировке стола и правилах этикета. 

Создание изделий из текстильных материалов 

• систематизировать и дополнить знания, полученные учащимися в начальных классах о тканях и их изготовлениях; 

• конструировать и моделировать изделия; 

• изучить историю появления рабочей одежды (фартука); 

• закрепить умения выполнять простейшие прямоугольные развертки выкроек швейных изделий, используя знания, полученные на уроках 

математики; 

• развить у учащихся пространственные представления о линиях, мысленно проводимых на фигуре человека через ориентирные точки, 

научить определять положение этих линий по отношению друг к другу. 

Художественные ремесла 

• научить изготавливать шаблоны, используя знания, полученные на уроках математики; 

• дать представление по композиционном и цветовом решении изделия; 

• научить подбирать ткани с позиции экологии и домашней экономики; 

• научить создавать изделие, имеющее значимую потребительскую стоимость. 

Проектная деятельность 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 
  Кулинария 

• научить приготовлению пищи с учетом санитарных, практических, эстетических требований и мер безопасности; 

• научить составлять технологические карты с соблюдением норм, стандартов и ограничений; 

• сохранять витамины при кулинарной обработке; 

• научить приемам нарезки овощей и приемам первичной и тепловой обработке продуктов; 

Создание изделий из текстильных материалов 

• научить организации рабочего места и приемам безопасного труда на швейной машине и утюге; 

• научить рациональному выбору рабочего костюма и опрятному содержанию рабочей одежды; 

• научить последовательности изготовления одежды от эскиза до готового изделия; 

• научить раскраивать изделие, экономно расходуя ткань; 

• научить работать с инструкционными картами; 

• научить выполнять различные виды швов и оценивать качество выполненной работы. 

Художественные ремесла 

• научить техническим приемам и условиям выполнения лоскутного шитья и ручной вышивки; 

• научить оценке технологических свойств материалов и областей их применения; 

• развить моторику и координацию движений рук при работе с ручными инструментами; 



• достичь необходимой точности движений при выполнении технологических операций. 

 Проектная деятельность 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

 

Тематическое планирование по технологии для 5-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых   приоритетов воспитания 

обучающихся ОО: 

- формирование понимания причин, перспектив и последствий развития техники и технологий на данном этапе технологического развития 

общества; 

- формирование технологической культуры; 

- формирование основ экологической культуры 

- формирование безопасных приемов первичной и тепловой обработки продуктов питания; 

- формирование умений применять принципы бережливого отношения к продуктам и материалам, включая принципы организации рабочего места; 

-формирование владения безопасными приемами работы с ручным и электрифицированным бытовым инструментом; 

- развитие  эстетического  сознания  через  освоение творческой деятельности. 

-формирование навыков обработки информации, извлечение информации из первичных источников; 

- развитие опыта рефлексивно-оценочной деятельности; 

- развитие готовности к самостоятельным действиям и ответственности за качество своей деятельности. 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел 1. Технологии растениеводства. Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур. (12ч) 

Растениеводство и его структура. Направления растениеводства в регионе, в личных подсобных хозяйствах своего села, на пришкольном 

участке. Понятие о технологии производства продукции растениеводства и ее основных элементах. 

Способы размножения растений. Понятия: однолетние, двулетние и многолетние растения, сорт. Размножение семенами, подготовка семян к 

посеву. 

Почва — основное средство сельскохозяйственного производства. Характеристика основных типов почв, понятие «плодородие почвы». 

Приемы весенней обработки почвы, правила разбивки гряд, необходимое оборудование и инструменты, правила посевов и посадок. 

Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. Основные приемы ухода за растениями. Проведение фенологических 

наблюдений. Использование органических удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды. Технологии 

и средства защиты растений от болезней и вредителей. Понятие об экологической чистоте продукции растениеводства. 

Осенний период 

Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение, оценка урожайности основных культур и сортов в сравнении со справочными 

данными, анализ допущенных ошибок, отбор и закладка на хранение семенников двулетних овощных культур, осенняя обработка почвы с 



внесением удобрений, описание типов почв пришкольного или приусадебного участка. 

 

Раздел 2.Технология ведения домашнего хозяйства (2ч) 

Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

Современные стили в интерьере. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону для 

приготовления пищи и зону столовой. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 

Примерная тема лабораторно-практической работы 

Выполнение эскиза интерьера кухни. 

 

Раздел 3. Электротехника (2ч) 

 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Бытовая электропроводка. Электро- установочные изделия. Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Подбор бытовых приборов по мощности и рабочему напряжению. Пути экономии электрической энергии. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о новых электрофизических методах нагрева, о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников 

 

Раздел 4. Кулинария (10ч) 
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и 

кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и 

предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья 

посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. Санитарное значение соблюдения температурного 

режима и длительности тепловой кулинарной обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой 

помощи при ожогах и порезах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли витаминов,  их содержание в пищевых продуктах; суточная 

потребность в витаминах. 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, 

инструменты и приспособления для нарезки. 

 



Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов, условия и 

сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и 

способы заваривания. 

Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность 

этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние ее на качество и 

сохранность продуктов. 

Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

Преимущества и недостатки различных способов варки овощей. 

Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в овощах в зависимости от условий кулинарной обработки. Технология 

приготовления блюд из отварных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

 

Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. Набор столовых приборов и посуды. Способы складывания салфеток. 

Правила пользования столовыми приборами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. Культура использования звуковоспроизводящей аппаратуры. 

Правила поведения за столом. Прием гостей и правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Раздел 5. Создание изделий из текстильных материалов (16ч) 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных  волокон. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити 

в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях. Ткацкие переплетения. 

       Классификация машин швейного производства по назначению. Характеристики и области применения современных швейных, краеобметочных 

и вышивальных машин с программным управлением. 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, 

преимущества и недостатки. 

Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление строчки обратным ходом машины. 

Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Краткие сведения из истории одежды. Требования к рабочей одежде. 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые фигуры и размерные признаки фигуры человека. Системы 

конструирования одежды. Краткая характеристика расчетно-графической системы конструирования. Основные точки и линии измерения фигуры 

человека. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения 

чертежа фартука. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 



Эскизная разработка модели фартука. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам или по заданным размерам. 

 

Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зрительные иллюзии в одежде. Виды художественного 

оформления швейных изделий. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки изделия.  Определение количества ткани на изделие. 

 

Раздел 6. Художественные ремесла (8ч) 

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, 

вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, 

изготовление сувениров к праздникам. 

Экскурсия в музей. 

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная композиции. 

Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. Симметричные и асимметричные композиции, их основные 

решения в построении. Роль композиции, колорита, фактуры материала в художественном выражении произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально существующих форм. 

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Цветовые сочетания в орнаменте. Виды орнаментов. Возможности 

графических редакторов персональных компьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов композиций, в изучении сочетания различных 

цветов. 

Раздел 7. Технологии творческой и опытнической деятельности. (8ч) 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. 

Обоснованный выбор лучшего варианта и его реализация. 

 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 

Оформление интерьера декоративными растениями. 

Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани. 

Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

Изготовление сувенира или декоративного панно в технике ручного ткачества. 

Эскизы карнавальных костюмов на темы русских народных сказок. 

Проекты социальной направленности. 
 



 

Раздел 8. Технологии растениеводства. Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур. (12ч) 

 

Способы размножения растений. Понятия: однолетние, двулетние и многолетние растения, сорт. Размножение семенами, подготовка семян к 

посеву. 

Почва — основное средство сельскохозяйственного производства. Характеристика основных типов почв, понятие «плодородие почвы». 

Приемы весенней обработки почвы, правила разбивки гряд, необходимое оборудование и инструменты, правила посевов и посадок. 

Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. Основные приемы ухода за растениями. Проведение фенологических 

наблюдений. Использование органических удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды. Технологии 

и средства защиты растений от болезней и вредителей. Понятие об экологической чистоте продукции растениеводства. 

Весенний период 

Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, выбор культур, планирование их размещения на участке, определение качества 

семян, подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки почвы, внесение удобрений (компост), выбор инструментов, разметка и поделка гряд, 

посев и 

посадка сельскохозяйственных культур с закладкой опытов, мульчирование посевов, уход за растениями, проведение фенологических наблюдений. 

Составление схемы простых севооборотов, подготовка посевного материала и семенников двулетних растений, подготовка почвы, посевы и 

посадки овощей, цветочно-декоративных растений, уход за ними. 



Календарно-тематическое планирование   
 

 

№ 

пп 

 

Разделы Тема  урока Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Технологии 

растениеводства. 

Технологии 

выращивания 

овощных и 

цветочно-

декоративных 

культур. (12ч) 

Инструктаж по технике безопасности. 

Экскурсия на учебно-опытный участок. Т.Б. 

2   

2 Особенности осенней обработки почвы 

Особенности осенней обработки почвы. Т.Б. 

2   

3 Осенняя обработка почвы с внесением органических удобрений 

Осенняя обработка почвы с внесением органических удобрений. Т.Б. 

2   

4 Приемы ухода за растениями, фенологические наблюдения. 

Понятие об экологической чистоте продукции растениеводства.  

2   

5 Технологии и средства защиты культурных растений от болезней и вредителей. 

Правила безопасного труда при работе со средствами защиты растений. ТБ 

2   

6 Способы хранения урожая овощей, клубней и луковиц, семенников двулетних 

овощных культур. 

Подзимние посевы и посадки.  ТБ 

2   

7 «Технологии 

ведения 

домашнего 

хозяйства» (2 ч) 

Интерьер кухни, столовой. 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере.  ТБ 

   2   

8 Электротехника 

(2ч) 

Бытовые электроприборы. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация.  ТБ 

   2   

9 Кулинария  

(10 ч) 

 

 
 

 

 

Санитария и гигиена.  ТБ        

Физиология  питания. 

2   

10 Технология приготовления бутербродов.  ТБ 

Горячие напитки.  ТБ 

  2   

11 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Способы варки макаронных изделий.  ТБ 

2   

12 Блюда из овощей и фруктов.   2   



 Тепловая обработка овощей.  ТБ 
13 Блюда из яиц. 

Сервировка стола к завтраку. Правила этикета. 

  2   

14 Создание 

изделий из 

текстильных  

материалов 

 (16 ч) 

Производство текстильных материалов. 

Свойства текстильных материалов. 

2   

15 Элементы машиноведения 

Бытовая швейная машина, ее устройство.  ТБ 

2   

16 Конструирование и моделирование фартука. 

Рабочая одежда и требования к ней. 
2 

 

  

17 Построение чертежа фартука. 

Моделирование фартука.  ТБ 
      2   

18 Технология изготовления фартука. 

Раскрой фартука.  ТБ 
  2   

19 Подготовка  деталей  кроя  к обработке. 

Выполнение краевых швов.  ТБ 
2   

20 Обработка карманов.  ТБ 

Обработка пояса.  ТБ 
2   

21 Выполнение  художественной  отделки.  ТБ 

Окончательная  отделка  изделия.  ТБ 
2   

22 Художественные 

ремесла. (8ч) 

Декоративно-прикладное искусство. 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства 

России. 

  2   

23 Цветовые сочетания в орнаменте. 
Гармонические цветовые композиции. 

2   

24 История лоскутного шитья. 

Традиционные узоры в лоскутном шитьё: «спираль», «изба» и др. ТБ 

  2   

25 Простейшие изделия из лоскута.  ТБ 

Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. 

2   

26 Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

(8ч) 
 

Понятие о творческой проектной деятельности. Цель и задачи. 

Этапы выполнения проекта: поисковый, технологический, заключительный. 
  2   

27  Определение и формулировка проблемы. 

 Поиск необходимой информации для решения проблемы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

       2   

28 Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего 

варианта и его реализация. 

  2   

29 Защита проекта. 

Защита проекта. 

  2   



30 Технологии 

растениеводства. 

Технологии 

выращивания 

овощных и 

цветочно-

декоративных 

культур. (12ч) 

Технологии выращивания плодовых и ягодных культур. 

Способы размножения растений.  ТБ 

2   

 

 

 

31 Группировка и характеристика плодовых и ягодных растений.  

Технологии выращивания ягодных растений.  ТБ 

       2   

32 Основные культуры региона.  

Итоговая промежуточная аттестация 

 

2 

  

33 Виды защищенного грунта. 

Защита растений от болезней и вредителей.  ТБ 

       2   

34 Современные профессии в растениеводстве.  

Возможности построения карьеры в сельскохозяйственной сфере 

2   

35 Обработка почвы на участке. 

Обработка почвы на участке.    ТБ 

2   
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