
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №83 

с углубленным изучением японского и английского языков  

Выборгского района Санкт-Петербурга 
 

«РАССМОТРЕНА» 

на заседании  МО учителей  

развивающих дисциплин 

пр. № 5 от 11.05. 2021 г. 

Председатель МО 

____________/ Разгильдина Я.И. 

 

«ПРИНЯТА» 

на заседании Педсовета 

пр. № 6 от 11.05. 2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор ГБОУ школы № 83 

 

_______________/ Полякова Н.А. 

 

 

Приказ  № 124 от 17.05.2021 г. 

 

 

Рабочая программа  

 

Технология 
5  класс 

 
срок реализации 1 год 

 

Уровень изучения программ базовый 

 

 

 

 

 
Составитель: 

МО учителей развивающих дисциплин 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 год 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №83 

с углубленным изучением японского и английского языков  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

   2 

 

 

Содержание 

 

 

Пояснительная записка…………………………………………………………… 3 

Место предмета в учебном плане…………………………………………… 5 

Используемый УМК………………………………………………………….. 5 

Планируемые результаты…………………………………………………… .5 

Формы контроля. Виды деятельности………………………………………. 8 

Содержание учебного предмета, курса……………………………………………9 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №83 

с углубленным изучением японского и английского языков  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

   3 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа (далее Программа) по технологии разработана на основе 

Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

№1897 и основной образовательной программы ГБОУ школы №83. 

 Программа конкретизирует содержание предметных тем федерального 

государственного образовательного стандарта, дает примерное распределение часов по 

темам курса и рекомендует последовательность изучения тем с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей. 

Развитие социально-экономических отношений в России потребовало нового ка-

чества общего образования. Оно предусматривает готовность и способность выпуск-

ников общеобразовательных школ нести личную ответственность как за собственное 

благополучие, так и за благополучие общества, проявлять инициативу, творчество, 

предприимчивость, ответственность. 

Значительные возможности для этого имеет школьный курс «Технология», вклю-

чённый в инвариантную часть Федерального компонента базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, 

полученных при изучении других образовательных областей и предметов, а 

также на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

 освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, 
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необходимых для практической деятельности в условиях рыночной экономики, 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для по-

иска и использования технологической информации, проектирования и созда-

ния продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осо-

знанного составления своих жизненных и профессиональных планов, безопас-

ных приёмов труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространствен-

ного воображения, творческих, коммуникативных и организаторских способно-

стей в процессе различных видов технологической деятельности; 

 развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизнен-

ные и профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склон-

ностей, текущих и перспективных потребностей рынка труда; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, и культуры созидательного труда, ответственности за ре-

зультаты своей деятельности, уважительного отношении к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Основные задачи курса обучения: 

 Ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью 

человека по преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье людей. 

 Обучение исследованию потребностей людей и поиск путей их удовлетворения. 

 Формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского 

продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учётом требований 

дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества. 

 Ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, 

овладение умениями реализации изготовленной продукции. 

 Развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, 
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способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных об-

ластей и применять их для решения практических задач. 

 Подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной 

адаптации. 

Место предмета в учебном плане 

В 5 классе на изучение  предмета «Технология»  отводится 68 часов  (2 часа в не-

делю, 34 недели). 

Используемый УМК 

Используемые учебники и 

учебные пособия для уча-

щихся (наименование, автор, 

год издания) 

Используемые пособия для 

учителя 

Наглядные пособия, 

цифровые образова-

тельные ресурсы 

Технология. Технологии ве-

дения дома. Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко, ФГОС, М.: 

Вентана-Граф. 

Рабочая программа по тех-

нологии (Технология веде-

ния дома) 5 класс кУМК 

Н.В. Синицы, 

В.Д.Симоненко (М.: Вента-

на-Граф), 2015. 

 

 

 

Планируемые результаты 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися следующих ре-

зультатов:  

 формирование чувства гордости за российскую науку и  технологию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и технологии, а так же социальному, культурному, язы-
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ковому и духовному многообразию современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, обще-

ственно полезной, научно-исследовательской, творческой  и других видах дея-

тельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоению пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде и природным ресурсам; 

 развитие готовности к решению творческих задач, умение находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и вне 

учебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и активно 

принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятель-

ности (учебная поисково-исследовательская, проектная, кружковая и т.п.); 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организа-

ции учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анали-

за условий и средств достижения этих целей, выбирать наиболее эффективный 

способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

 понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать и структурировать материал, форму-

лировать выводы и заключения; 

 формирование и развитие компетентности в области использования инструмен-

тов и технических средств информационных технологий (компьютеров и про-
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граммного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуника-

тивных и познавательных универсальных учебных действий; 

 умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интерне-

та), умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 

др.; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе и про-

ектные; 

 формирование умения самостоятельно и аргументировано оценивать свои дей-

ствия и действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность 

или ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объек-

тивную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресур-

сов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели опреде-

ленной сложности; 

 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения сов-

местной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать 

свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с помо-

щью партнеров, продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов 

всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов решения кон-

фликтов; 

 осознание объективной значимости  технологии как области современного про-

изводства, компонента общей культуры и практической деятельности человека 

в условиях развития современных технологий; 

 овладение основами технологической грамотности: способностью анализиро-

вать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с технологией, 
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навыками безопасного обращения с инструментами и приспособлениями, ис-

пользуемыми в повседневной жизни, c умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружаю-

щей среды; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений по при-

кладной экономике и предпринимательству, необходимых для практической 

деятельности в условиях рыночной экономики, рационального поведения на 

рынке труда, товаров и услуг;  

 формирование умений самостоятельно и осознанно определять свои жизненные 

и профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, 

текущих и перспективных потребностей рынка труда; 

 приобретение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности; 

 умение оказывать первую помощь при ожогах и других травмах, связанных с 

технологическим оборудованием и процессами; 

 овладение приёмами работы с информацией политехнического содержания, 

представленной в разной форме (в виде графиков, табличных данных, схем и 

др.); 

 создание основы для формирования интереса к расширению и углублению тех-

нологических знаний и осознанного выбора в дальнейшем сферы своей профес-

сиональной деятельности. 

 Формы контроля. Виды деятельности 

С целью определения соответствия результатов образовательного процесса тре-

бованиям Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в течение учебного года контроль и учет достижений учащихся 

проводится в следующих формах: 

 практическая работа 

 терминологический диктант 

 тест 
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 работа по заданию учителя 

 работа в группах 

 сообщение на выбранную тему 

В конце учебного года промежуточная аттестация проводится в форме: 

 теста  

 выставки творческих работ. 

Содержание учебного предмета, курса 

Курс содержит 5 разделов. 

Раздел 1. Оформление интерьера. 

Интерьер. Требования к интерьеру. Санитарно-гигиенические требования к жи-

лищу.  

Планировка кухни. Зонирование кухни. Принцип рабочего треугольника Вариан-

ты планировки кухни. Цветовые решения. Использование современных материалов в от-

делке кухни. Декоративное оформление кухни.  

Бытовые электроприборы на кухне. Виды кухонного оборудования. Правила экс-

плуатации и техника безопасности при работе с кухонными приборами. 

Создание проекта «Планирование кухни-столовой». 

 Раздел 2. Художественные ремёсла. 

Декоративно-прикладное искусство. Виды художественных ремёсел: узорное тка-

чество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ков-

роткачество. 

Вышивание лентами. Материалы и инструменты (канва, атласные ленты шириной 

3-5мм, пяльцы,  иглы №15-18).Понятие композиции. Плоский узел. Прямой стежок. 

Прямой стежок с завитком. Изогнутый прямой стежок. 

Лоскутное шитьё. История этого вида декоративно-прикладного творчества. Узор 

«спираль». Приемы создания. Узор «изба». Приёмы создания. Классические сочетания 

цветовых квадратов в узоре. 
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Лоскутное шитьё по шаблонам. Технология изготовления шаблона из плотного 

картона. Технология выкраивания детали. Технология создания лоскутного верха.  

Аппликация. Стёжка (выстёгивание). Обработка срезов лоскутного изделия. Изго-

товление образцов лоскутных узоров.  

Раздел 3. Творческая проектная деятельность. 

Что такое творческие проекты. Этапы выполнения проекта. Как защитить творче-

ский проект.  

Создание проекта «Лоскутное изделие для кухни-столовой». Контроль и оценка 

качества готового изделия. 

Раздел 4. Кулинария. 

Санитария и гигиена. Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Пра-

вила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Безопасные приёмы рабо-

ты с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи 

при ожогах, порезах и других травмах. 

 Физиология питания. Понятие о процессе пищеварения. Калорийность пищи.  Общие 

сведения о питательных веществах, витаминах и минеральных солях  

Бутерброды. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутер-

бродов. Способы оформления открытых бутербродов. Условия и сроки хранения бутер-

бродов. Приготовление бутербродов. 

Горячие напитки. Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и 

трав. Приготовление горячих напитков. 

Блюда из яиц. Способы определения свежести яиц. Строение яйца. Приспособления и 

оборудование для приготовления блюд из яиц. Приготовление блюда из яиц. 

 Блюда из овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах 

минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность витаминов в 

овощах в процессе хранения и кулинарной обработки. Методы определения качества 

овощей. Назначение, виды и технология механической обработки овощей. Современные 

инструменты и приспособления для нарезки овощей. Виды салатов. Технология приго-
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товления блюд из сырых овощей. Технология приготовления блюд из отварных овощей. 

Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий ку-

линарной обработки. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. Приготовле-

ние салата из сырых овощей. Приготовление салата из варёных овощей. Фигурная нарез-

ка овощей для художественного оформления салатов. 

Блюда из круп и макаронных изделий. Виды круп и макаронных изделий. Подготовка 

к варке круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жид-

ких каш, макаронных изделий. Причины увеличения веса и объёма при варке. Соотно-

шение крупы и  макаронных изделий и жидкости при варке каш различной консистенции 

и гарниров. Приготовление блюд из крупы и макаронных изделий. 

Сервировка стола. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила 

пользования ими. Способы складывания салфеток. Эстетическое оформление стола. 

Правила поведения за столом 

Раздел 5.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Элементы материаловедения. Классификация текстильных волокон. Натуральные 

растительные волокна.  Свойства натуральных волокон, а также нитей и тканей на их ос-

нове. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Лицевая и изна-

ночная сторона ткани. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных 

тканей.  

Ручные работы. Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: смёточная, замёточная, 

намёточная, копировальная. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва.  

Элементы машиноведения. Правила безопасного труда при работе на швейной ма-

шине. Организация рабочего места для работы на швейной машине. Бытовая универ-

сальная швейная машина, её технические характеристики. Назначение основных узлов. 

Принцип образования двухниточного машинного стежка. Виды приводов швейной ма-

шины, их устройство, преимущества и недостатки. Правила подготовки универсальной 

бытовой швейной машины к работе, заправка верхней и нижней нитей, выполнение ма-
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шинных строчек.  

Выполнение эскиза изделия. Подбор материалов и фурнитуры. Подготовка ткани к 

раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани. 

Обмеловка и раскрой ткани. Способы переноса контурных и контрольных линий 

выкройки на ткань. 

 Смётывание деталей изделия. Соединение деталей изделия стачным швом взаутюжку  

и вразутюжку.  Сборка изделия. Влажно-тепловая обработка и её значение при 

изготовлении швейных изделий. Контроль и оценка качества готового изделия. 
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