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1. Пояснительная записка 
 
 

Рабочая программа по  учебному предмету «Технология» для  неделимого 5 класса 

является комплексной,  составлена в соответствии с федеральным компонент 

Государственного стандарта общего образования на основе программы начального и 

основного общего образования /М.В. Хохлова, П.С. Самородский, Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2010 

         Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

 Закон «Об образовании» от 10.07.1992года №3266 (с изменениями и дополнениями) 
 Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 

2010 год (стандарты второго поколения); 
 Программа основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд» 

рекомендованная Департаментом общего среднего образования Министерства 
образования Российской Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2010г. 
Авторы программы: М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. 

 
        Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 
образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 
системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 
патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях 
рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  
Интегрированный характер содержания обучения технологии предполагает построение 
образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Для обучения 
технологиям сельского хозяйства наиболее важны связи с предметами биологии и химии, 
особенно это актуально в малокомплектных школах.  
 

2.Общая характеристика учебного предмета 
 
    Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, информации, объектов природной среды.  
   

    Технология изучается по трем направлениям: 
 Индустриальные технологии, 
 Технологии ведения дома, 
 Сельскохозяйственные технологии 

 
Программа включает в себя также разделы «Электротехника и электроника»,  «Проектные и 
творческие работы». Так как школа является  сельской, то в 5 классе добавляются часы –
основы аграрной технологии. 
С учетом требований стандарта образования по технологии значительный объем учебного 
времени (примерно 2/5) отводится на проектные и творческие работы.  Каждый компонент 
программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. При 
этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, 
предваряется освоением обучающимися необходимого минимума теоретических сведений с 
опорой на лабораторные исследования, выполнение школьниками творческих и проектных 
работ. 
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              Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программы 
предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 Технологическая культура производства, 
 Культура и эстетика труда, 
 Получение, обработка, хранение и использование технологической информации, 
 Основы черчения, графики, дизайна, 
 Знакомство с миром профессий, 
 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека, 
 Творческая и проектная деятельность 

       Изучение предмета «Технология» обеспечивает достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
 
     Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 
учебно-практическая деятельность учащихся. 
Цели и задачи образовательной области «Технология» в 5 классе. 
 
     Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета «Технология» в системе 
общего образования является формирование представлений о современном производстве и о 
распространенных в нем технологиях. 
 
     Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» в 5 классе являются: 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 
механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 
машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

 Формирование представлений о культуре труда, производства, 
 Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  качеств 

личности, 
 Обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основ наук. 
 

                    3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 
образования должен включает следующее количество  часов для обязательного изучения 
каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5 классе- 35 ч ; 
в 6 классе — 68 ч из расчёта 2 ч в неделю; в 7 и 8 классах — 34 ч из расчёта 1 ч в неделю, 
Дополнительное время для обучения технологии может быть выделено за счет резерва 
времени в базисном учебном плане. 
Анализ образовательных потребностей обучающихся и аргументация распределения 
количества часов по направлениям программы осуществляется с  учетом: 

 интересов обучающихся,  
 возможностей ОУ и материально-технической базы,  
 наличия методического и дидактического обеспечения, 
 в программе произведено перераспределение часов следующим образом: 

               Вводная часть -1 час 
               Основы аграрной технологии (осенние и весенние работы)- 12 часов 

         Технология ведения дома- 14 часов                                                                           
         Декоративно-прикладное творчество- 8 часов 

                                                                                                                                  

                         4. Личностные,  метапредметные  и предметные результаты 

                                      освоения конкретного учебного предмета. 
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Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического 

образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате 

обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 
основной школе: 
 проявление познавательной активности в области предметной технологической 
деятельности; 
 выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и 
перспективных потребностей; 
 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 
социализации; 
 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности; 
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 
рациональному ведению домашнего хозяйства; 
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 


 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
 осознание необходимости общественно полезного труда как условие безопасной и 
эффективной социализации; 
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 
труда. 

 
Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 
 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 
 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; 
 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 
изделий и продуктов; 
 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 
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технологических процессов; 
 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 
моделирования изделия или технологического процесса; 
 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 
деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-
технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности; 
 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; 
 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 
её участниками; 
 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 
общих задач коллектива; 
 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 
решения; 
 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 
показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 
противоречий в выполняемых технологических процессах; 
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства; 
 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требова-ниям 
и принципам; 
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 
в познавательной сфере:   
 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 
информации для проектирования и создания объектов труда; 
 оценка технических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 
технической, технологической и инструктивной информации;                      
владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 
задач; 
 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-
ческой, технологической и инструктивной информации; 
 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 
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аргументации рациональности деятельности; 
 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 
 владение элементами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере:   
 планирование технологического процесса и процесса труда; 
 подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 
проектировании объекта труда; 
 подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и 
материально-энергетических ресурсов; 
 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работы; 
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 
ограничений; 
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
 соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 
и гигиены; 
 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 
труда; 
 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 
процессах с учетом областей их применения; 
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 
 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
 документирование результатов труда и проектной деятельности; 
 расчёт себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 
рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере:  
 
 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 
предпринимательской деятельности;   
 осознание ответственности за качество результатов труда; 
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 
участников познавательно-трудовой деятельности; 
 направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших 
классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 
профессионального или среднего специального образования; 
 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 
средств, труда; 
 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере:  
 
 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 
выполненного объекта или результата труда; 
 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики 
и элементов научной организации труда; 
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 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 
 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 
внести красоту в домашний быт; 
 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

в коммуникативной сфере:  
 
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 
проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 
сверстниками и учителями; 
 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 
 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждеб-ным 
для оппонентов образом; 
 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
задач; овладение устной и письменной речью; 
 построение монологических контекстных высказываний; 
 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
в физиолого-психологической сфере:  
 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 
выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологи-
ческих операций; 
 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 
технологических требований; 
 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 
                                              5.  Содержание учебного предмета. 

Вводный урок (1 ч) 

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и наука. Цель и задачи 

изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. Последовательность его 

изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при 

работе. Организация теоретической и практической частей урока. 

Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета « Технология» в 5 

классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

Раздел 1. Основы аграрной технологии (осенние работы)  (5 час.) 

Теоретические сведения. Основные задачи с/х производства. Отрасли сельского хозяйства: 

растениеводство и животноводство. Понятие «аграрные технологии»,с/х культуры. 

Многообразие с/х растений и продолжительность их жизни. Овощные культуры( лук 

репчатый, морковь и свекла столовая): сорта, семена ,способ посадки, уборка урожая. 
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Способы учета урожая.  Понятие « система обработки почвы». Обработка почвы под 

овощные растения: основная, предпосевная и послепосевная ( междурядная). 

Практические работы. Экскурсия на участок. Изучение с/х растений  в осенний период. 

Уборка и учет урожая лука репчатого. Подготовка участка к осенней основной обработке 

почвы под огурцы и томаты. 

Раздел 2. Технология ведения дома» ( 14 часов) 

Тема 1. Оформление интерьера – 4 часа 
 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. 
Бытовые электроприборы на кухне. 
Общие сведения о бытовых СВЧ-печах и холодильниках, о принципах работы, видах и 
правилах эксплуатации. 
1-й  проект «Планирование кухни-столовой» 
 
Тема 2. Электротехника, электротехнические работы. Бытовая техника.- 2 часа 
Понятие и виды источников и потребителей электроэнергии. Электрические светильники. 
 
Тема 3. Культура питания- 2 часа 
Санитария и гигиена. Здоровое питание. Физиология питания. Режим питания. 
Практическая работа. Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на 
основе пищевой пирамиды. 
 
Тема 4. Кулинария – 6  часов 
Санитария и гигиена на кухне. 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 приёмы 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. 
2-й проект «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи» 

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. 
Практическая работа. Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на 
основе пищевой пирамиды. 
 
Рациональное питание. 
Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Виды 

бутербродов и способы их приготовления. Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Украшение бутербродов. Требования к 
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качеству готовых бутербродов. Подача бутербродов к столу Виды и пищевая ценность 

горячих напитков. Посуда и инвентарь для их приготовления. Технология приготовления 

чая, кофе, какао. Требования, предъявляемые к качеству горячих напитков. 

Пищевая ценность яиц.  Признаки и способы определения доброкачественных яиц. 

Особенности кулинарного использования яиц. Способы варки и жарения яиц. Требования, 

предъявляемые к качеству готовых блюд из яиц. Способы окрашивания яиц. 

Виды овощей и фруктов, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, 
витаминов. Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество овощей и 
фруктов. Назначение, виды и технология механической обработки овощей и фруктов. 
Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от 
условий кулинарной обработки. 
Общие правила безопасных приёмов труда, санитарии и гигиены. Понятие о пищевой 

ценности овощей. Виды и классификация овощей. 

Содержание в овощах минеральных веществ, белков, углеводов и жиров. Методы 

определения качества овощей. Первичная обработка овощей. Тепловая обработка овощей. 

Технология приготовления блюд. Виды фруктов и ягод, используемых, в кулинарии. 

Оформления блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за 

столом. Профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов.  

Практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Приготовление горячих напитков: заваривание чая,  молотого кофе, приготовление какао. 

Приготовление бутербродов, блюд из яиц , молока и молочных продуктов. Сервировка стола. 

Подача блюд к столу. Дегустация блюд. Оценка качества. 

 Варианты объектов труда. Чай, кофе, какао. Бутерброды. Блюда из яиц. Блюда из молока и 

молочных продуктов. 

Раздел 3. Декоративно-прикладное творчество (8 часов) 

Теоретические сведения. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного 

творчества. Народные промыслы России. Промыслы, распространенные  в регионе 

проживания. 

История вышивки. Вышивка в костюме и быте различных народов России. Материалы и 

инструменты,  применяемые для вышивания. Правила безопасного труда. Организация 

рабочего места. Увеличение и уменьшение рисунка. Подготовка ткани к работе. Перевод 

рисунка на ткань с помощью копировальной бумаги. Заправка ткани в пяльцы. Подготовка 

ниток мулине к работе. Закрепление рабочей нитки. Технология выполнения ручных 

прямых, петельных, петлеобразных, косых, крестообразных стежков и швов на их основе. 

Окончательная обработка вышитых изделий. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и изготовление 

швейных изделий. 

Исторические сведения производства бумаги. Виды бумаги и картона, их свойства. 

Волокнистое строение. Утилизация бумаги и картона.  
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Практическая работа. Изготовление изделий из бумаги и картона 

Индивидуальный проект из бумаги. 

Раздел 4. Основы аграрной технологии (весенние работы) (7 часов) 

Теоретические сведения. Способы выращивания овощных культур. Виды удобрений, их 

применение. Понятие «подкормка», сочетание подкормки с междурядной обработки почвы. 

Правила безопасной работы с удобрениями.  Понятия « однолетние зеленные культуры», 

«предшествующие культуры», «чистый пар». Сроки и способы посева семян зеленных 

культур. Агротехнические, химические и биологические меры защиты  растений от 

вредителей и болезней. Правила безопасной работы при опрыскивание растений. 

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных культур; 

цветочно-декоративных культур.. 

Профессии, связанные с технологиями выращивания культурных растений. 

Практические работы. Посадка рассады белокочанной капусты в открытый грунт. 

Прополка и прореживание всходов. Подкормка капусты. Опрыскивание культурных 

растений для защиты их от вредителей и болезней. 

Варианты объектов труда. Рассада белокочанной и цветной капусты. Всходы овощных 

растений. 

 

6. Тематическое планирование. 

№ Название раздела, темы Колич
во 
часов

Основные виды учебной деятельности 

 Вводный урок  1 Инструктаж по технике безопасности. 

1 Технология как учебная дисциплина и наука. 
Цель и задачи изучения предмета 
«Технология» в 5 классе.  

1 Беседа. 

 Раздел 1. Основы аграрной технологии 
(осенние работы)   

5  

2 Основные задачи с/х производства. Отрасли 
сельского хозяйства: растениеводство и 
животноводство. 

1 Экскурсия.  

3 Понятие »аграрные технологии», с/х 
культуры. 

1 Практическая работа  
Изучение с/х растений  в осенний период 

4 Уборка и учет моркови и свеклы столовой. 1 Практическая работа  
Уборка и учет моркови свеклы. 

5 Уборка и учет фасоли, кабачков. 1 Практическая работа  
Уборка и учет фасоли и кабачков. 

6 Обработка почвы под овощные растения. 1 Практическая работа 
Обработка почвы. 

 Раздел 2. Технология ведения дома  14  
 
7-8 

Тема 1. Оформление интерьера  
Интерьер и планировка кухни-столовой. 

Эскиз кухни-столовой. 

4 
2 

Выполнение эскиза кухни-столовой 
 

9-10 Декоративное оформление кухни. 
 

2 Творческий проект  
«Планирование кухни-столовой». 
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 Тема 2. Электротехника, элек-
тротехнические работы. Бытовая техника. 

2  

11 
-12 

Понятие и виды источников и потребителей 
электроэнергии. Электрические светильники. 

2 Презентации, сообщения. 

 Тема 3. Культура питания 2 
 

 

13 Санитария и гигиена.  
Здоровое питание. 

1 Изучение нового материал, беседа. 

14 Физиология питания. Режим питания. 
Практическая работа. Составление 
индивидуального режима питания и дневного 
рациона на основе пищевой пирамиды. 

1 Практическая работа. Составление 
индивидуального режима питания и 
дневного рациона на основе пищевой 
пирамиды. 

 Тема 4. Кулинария 
 

6  

15 Санитария и гигиена на кухне. 1 Объяснение, рассказ. 
16- 
17 

Завтрак своими руками. Технология 
приготовления блюд. Виды бутербродов. 
Способы оформления открытых 
бутербродов. Условия и сроки хранения 
бутербродов. 

2 Практическая работа. 
Приготовление бутербродов. 
Творческий проект  
«Воскресный завтрак» 

18 Строение яйца. Способы определения 
свежести яиц. Приспособления и 
оборудование для приготовления блюд из 
яиц. Особенности кулинарного 
использования перепелиных яиц. 
Оформление готовых блюд и подача их к 
столу. 
Способы складывания салфеток. Правила 
поведения за столом. Культура поведения за 
столом. 

1 Практическая работа 
Определение свежести яиц. Первичная 
обработка яиц. Приготовление блюда из 
яиц. Крашение и роспись яиц. 
 

19 Виды овощей и фруктов, содержание в них 
минеральных веществ, белков, жиров, 
углеводов, витаминов. Методы определения 
качества овощей. 

1 Практическая работа 
Фигурная нарезка овощей и фруктов для 
художественного оформления салатов. 
Выполнение эскизов оформления салатов 
для различной формы салатниц: круглой, 
овальной, квадратной. 

20 Сервировка стола. Правила поведения за 
столом. 

1 Практическая работа 
Сервировка стола. 

 Раздел 3. Декоративно-прикладное 
творчество 

8  

21 Традиционные виды рукоделия и 
декоративно-прикладного творчества. 
Народные промыслы России. 

1 Беседа. Презентация. 

22 Исторические сведения производства бумаги 1 Беседа. Презентация. 
23- 
24 

Изготовление бумажного витража 2 Практическая работа 
Изготовление бумажного витража 

25 Работа с бумагой и картоном. 1 Практическая работа 
Изготовление оригами. 

26 История вышивки. Вышивка в костюме и 
быте различных народов России. 

1 Беседа. Презентация. 
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27 Перевод рисунка на ткань с помощью 
копировальной бумаги. Заправка ткани в 
пяльцы. 

1 Творческая работа. 

28 Проект «Сделал сам» 1 Творческий проект  
«Сделал сам» 

 Раздел 4. Основы аграрной технологии 
(весенние работы)  

7 
 

 

29 Способы выращивания овощных культур. 
Виды удобрений, их применение. Понятие 
«подкормка». Сроки и способы посева семян 

1 Презентация, беседа. 

30 Подготовка почвы к посадке. 1 Практическая работа 
Подготовка почвы к посадке. 

31 Агротехнические, химические и 
биологические меры защиты  растений от 
вредителей. 

1 Презентация, беседа. 

32  Посев семян цветочных культур. 1 Практическая работа 
Посев семян цветочных культур. 

33 Посев семян фасоли, кабачков, тыквы. 1 Практическая работа 
Посев семян. 

34 Посадка рассады. 1 Практическая работа 
Посадка рассады. 

35 Защита проектов. Промежуточная 
аттестация. 

1 Индивидуальная деятельность. 

 

                    7. Описание  учебно- методического  и  материально-технического 

                                                   образовательного процесса 

Средства обучения: 

1. Коллекция «Хлопок» 

2. Коллекция «Волокна» 

3. Коллекция образцов бумаги и картона 

4. Коллекция промышленных образцов тканей  и ниток 

5. Сельскохозяйственное оборудование. 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

Методическая литература для учителя 

1.Симоненко В.Д. Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений. 

Технология – М.: «Вентана-Граф, 2007 

2. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы С. Э. Маркутская. – 2-е изд., 

перераб. и испр. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. – 126 с. (Серия «Учебно-

методический комплект) 

3. Технология: программы начального и основного общего образования / [М.В.Хохлова, 

П.С. Самородский, Н.В.Синица и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

Основная литература для учащихся 
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1. Симоненко В.Д. Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений. 
Технология – М.: «Вентана-Граф, 2007 

 

                                                    8.Планируемые результаты 

 

Учащиеся должны знать: 

негативные последствия влияния общественного производства на окружающую среду 

и здоровье человека; 

понимать полный технологический цикл получения двух-трех видов лука репчатого, 

моркови, свеклы столовой; агротехнические особенности и сорта культур своего региона; 

  общее представление об отраслях с/х, о видах удобрений, о правилах сбора семян; 

понимать влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов;  

 правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные 

приемы работы с кухонным оборудованием, горячими жидкостями;  

способы определения свежести яиц, использование яиц в кулинарии, способы 

крашения яиц; 

виды бутербродов и горячих напитков, технологию их приготовления, правила 

сервировки стола к завтраку; 

понимать назначение различных швейных изделий; виды традиционных народных 

промыслов  

эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к 

рабочей одежде, общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения и 

оформления чертежей швейных изделий, особенности строения женской и детской фигуры, 

правила снятия мерок для построения чертежа фартука, их условные обозначения; 

понятие о композиции в одежде, виды отделки швейных изделий, способы 

моделирования фартука, правила подготовки выкройки к раскрою; 

исторические сведения производства бумаги, клея,  об искусстве витражей; виды 

бумаги, картона, клея и их свойства; утилизация бумаги. 

Учащиеся должны уметь:  
   правильно выполнять трудовые приемы при работе на пришкольном участке; 

разрабатывать и представлять в виде эскиза план размещения культур на 

пришкольном участке, проводить фенологические наблюдения и осуществлять их анализ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: расчет необходимого количества семян и доз удобрений с помощью 

литературы; 

осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии и обработки 

ткани; 

работать с кухонным оборудованием, инструментами, определять свежесть яиц и 

блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить бутерброды различных видов и 

горячие на плитке, сервировать стол к завтраку;  

изготавливать различные виды клея и бумажные витражи
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