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Пояснительная записка 

Нормативные документы,  обеспечивающие реализацию программы: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» №ФЗ-273 от 29.12.2012г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (с изменениями на 31 декабря 2015 года);  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от  31 марта 2014 г.       №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 21 апреля 2016 года). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 

189 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждения». 

 

Статус документа 

Рабочая программа по Технологии (Технологии ведения дома) составлена на основе  ФГОС 

ООО, примерной программы основного общего образования по Технологии (Технологии ведения 

дома), федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского 

тематического планирования учебного материала и требований к результатам общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, с учетом преемственности с примерными 

программами для начального общего образования. Данная программа ориентирована на 

использование учебника: Н.В.Синица Технология. Технология ведения дома. 5 класс. Учебник для 

образовательных учреждений/ Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. (М.: Вентана-Граф, 2016). 

  

Общая характеристика учебного предмета 

Основная цель обучения  школьников по программе «Технология. Обслуживающий труд» в 

5 классе – обеспечить усвоение ими основ знаний и умений по элементам техники, технологий, 

материаловедения, информационных технологий в их интеграции с декоративно-прикладным 

искусством. В реализации программы должное место отводится методу проектов для вовлечения 

школьников в исследовательскую деятельность,что формирует привычку к анализу 

потребительских, экономических, экологических и технологических ситуаций. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 ознакомление с основными видами лоскутного шитья, изготовление салфетки, прихватки в 

технике лоскутного шитья. 

 ознакомление с правилами гигиены и санитарии при кулинарных работах 

 освоение  правил и навыков работы на швейной машине, правилами раскроя, технологией 

пошива рабочей одежды (фартук, косынка) 



 

 овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты труда, вести 

домашнее хозяйство; 

 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе 

различных видов технологической деятельности; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно- исследовательской 

деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности и культуры 

созидательного труда, уважительного отношения к людям различных профессий, 

ответственности за результаты своего труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности 

Основной задачей обучения является : 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда. 

 освоение компетенций (учебно-позновательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, целостно-смысловой, 

проектно-исследовательской). 

 привитие трудовых навыков. 

 развитие творческих способностей. 

 подготовка учащихся к самостоятельной жизни в обществе. 

Знания и умения, полученные на уроках технологии, играют важнейшую роль на 

протяжении всей жизни человека. 

Программа носит рекомендуемую последовательность с учетом внутрипредметных и 

межпредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающих и 

рекомендованы с учетом оснащенности школ, материальных возможностей обучающих и 

социальной  востребованности. 

Материально-техническое обеспечение кабинета технологии позволяет выполнять 

программу на современном оборудовании, в соответствии с новейшими требованиями по 

технологии обработки ткани. 

 

Место предмета в учебном плане 

Уроки технологии проводятся 2 часа в неделю, 68 часов  в год при 34 рабочих неделях,70 

часов при 35 рабочих неделях. 

Рабочая программа по технологии предусматривает увеличение на 2 часа технологию 

обработки ткани, освоение и закрепление навыков работы на швейной машине. В процессе работы 

с изделием учащиеся получают сведения по проектной деятельности. Работа над проектом 

осуществляется в процессе изготовления швейного изделия.  

В типовой программе на проектную деятельность отводится 12 часов, технологию 

изготовления швейных изделий –4 часа, кулинарные работы -4 часа, декоративно прикладное 

творчество – 2 часа, оформление интерьера кухни – 2 часа. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который 

позволяет организовать практическую творческую и проектную деятельность, причём проекты 

могут выполняться учащимися, как в специально выделенное в программе время, так и 

интегрироваться с другими разделами программы. 



 

В 5 классе рекомендуемые программные изделия для кухни  - фартук, косынка, салфетка, 

подушка для стула, топ, сарафан с кулиской, бермуды, юбка с накладными карманами. В 

предлагаемой рабочей программе учащиеся 5 класса изготавливают  фартук с поясом, карманами, 

с отделкой кружевом или тесьмой, косынку, а остальные изделия по выбору, для выполнения 

творческого проекта «Наряд для завтрака»  Все изделия учащиеся выполняют на уроке, пошив 

изделий дома запрещен. Так как учитель должен видеть работу ученика, что в дальнейшем 

устранит проблемы пошива изделий в 6-7 классах.  

Расхождение планирования рабочей программы и типовой не более 10%.  

Учащихся в группе 12-13 человек. Формируются навыки учебной деятельности. Учащиеся 

дисциплинированы, заинтересованы в изучении предмета. В кабинете 5  швейных машин ПМЗ, 

значит, за одной швейной  машиной работает по 3 человека, это увеличивает время, необходимое 

для выполнения работы на уроке. 

Формы контроля, используемые на уроках технологии – текущий контроль на уроке, по 

окончании изучения темы или каждого раздела, в виде мини-проекта; итоговый проект по 

окончании учебного  года. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Текстильные материалы и их свойства. 

Учащиеся должны знать: 

 Смысл технологических понятий: текстильные материалы, отделочные материалы, 

изготовление выкройки, раскрой ткани, изготовление швейных изделий, рукоделие; 

 Назначение швейных машин ; 

 Устройство швейной машины; 

 Заправку нитей в швейную машину; 

 Натуральные волокна растительного происхождения их свойства, сырьевой состав; 

 Виды швейных ручных работ и швов; 

 Виды швейных машинных работ и швов; 

 Технику безопасности (правила безопасной работы за швейной машиной, при работе с 

иглой, ножницами, при работе с острыми предметами, правила поведения в кабинете) 

Учащиеся должны уметь: 

 заправлять швейную машину,  

 выполнять машинные строчки, 

 снимать мерки с фигуры человека, 

 строить чертеж передника 

 выполнять раскрой изделия   

 выполнять соединительные и краевые швы 

 выполнять влажно-тепловую обработку изделия  

 соблюдать правила безопасного труда и санитарно-гигиенических норм 

Учащиеся должны владеть: 

 Навыками раскроя 

 Навыки работы на швейной машине 

Творческая проектная деятельность. 

Учащиеся должны знать: 

 Этапы и требования к выполнению творческого проекта 



 

 Осуществлять поиск необходимой информации.  

 Выбор лучшей идеи. Исследование проекта 

Учащиеся должны уметь: 

 Обосновать выбор  проектируемого изделия 

 Проводить самостоятельно исследование, оценивать, сравнивать, анализировать. 

 Представлять и защищать проект. 

Художественные ремесла 

Учащиеся должны знать: 

 Виды и назначение художественных ремесел. 

 Традиции разных народов. 

 Историю лоскутного шитья. 

 Технологию изготовления, последовательность изготовления изделия.  

 Правила техники безопасности при работе с инструментами,  при работе на швейной 

машине, при работе с  утюгом. 

Учащиеся должны уметь: 

 Создавать модель, 

 Подбирать ткань 

 Раскраивать лоскут и изготавливать изделия. 

Интерьер 

Учащиеся должны знать: 

 Общие сведения из истории интерьера, требования, предъявляемые к интерьеру кухни. 

Современные стили в оформлении кухни. 

 Cпособы отделки и украшения интерьера кухни.Декоративное оформление кухни. 

Проектирование кухни  с помощью ПК. 

Учащиеся должны уметь: 

 Создавать  интерьер кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. 

  Разрабатывать интерьер кухни, оформлять интерьер кухни изделиями собственного 

изготовления. 

 Выполнять планировку кухни. 

 Осуществлять поиск необходимой информации. 

Кулинария 

 Учащиеся должны знать: 

 смысл технологических понятий: кулинария, пищевые продукты, пищевая ценность 

продукта, рацион питания; 

 технологическую последовательность приготовления блюд; 

 санитарно – гигиенические требования к помещению кухни, к обработке пищевых 

продуктов; соблюдать правила безопасного труда. 

 Учащиеся должны уметь: 

 Выбирать пищевые продукты для потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах, определять доброкачественность пищевых продуктов, составлять меню 

завтрака; 

 Выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 Соблюдать правила хранения пищевых продуктов; 



 

  Владеть навыками приготовления простых блюд. 

  

УМК: 

Литература для ученика: 

1. Технология: «Технология ведения дома» учебник для учащихся 5 класса 

общеобразовательных учреждений (вариант для девочек) – / Синица Н.В.,  Симоненко В.Д.- М. 

Вентана-Граф, 2013  

2. Технология: Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений (вариант 

для девочек) – 3-е издание/под редакцией Симоненко В.Д.- М. :Вентана-Граф, 2003,  2007 

3. Технология «Обслуживающий труд» учебник для ОУ 5 класс под редакцией 

О.А.Кожина, Е.Н. Кулакова,  С.Э. Маркуцкая,  Дрофа Москва 2004 

4. Рабочая тетрадь для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений (вариант для 

девочек) /Синица    Н.В., В.Д. Симоненко, Москва «Вентана-Граф» 2013 

Литература для учителя: 

5. Настольная книга учителя технологии :справочно-методическое пособие/сост. А.В. 

Марченко, М:АСТ:Астрель 2005 

6. Технология 5 класс: поурочные планы по учебнику В.Д.Симоненко под редакцией И.В. 

Бобуновой  Волгоград: Учитель,2006 

Электронные пособия и интернет ресурсы: 

http://tehnologi.su/index/0-4 

http://www.uchportal.ru/load/108 

Презентации разработок уроков по разделам программы. 

Содержание рабочей программы (68 час) 

1.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (34час) 

Введение. (2часа)  

Организация работы. Правила поведения.  Правила по охране труда и технике безопасности. 

Инструктаж по технике безопасности при работе. Санитарно- гигиенические требования при 

работе. Творческая проектная деятельность. 

Текстильные материалы и их свойства. Элементы материаловедения (4 часа) 

Классификация текстильных волокон. Волокна растительного происхождения. Прядильное и 

ткацкое производство. Изготовление нитей и тканей. Определение направления долевой нити. 

Лицевая и изнаночная стороны ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон: 

физические, эргономические, эстетические, технологические. Ткацкие переплетения. Краткие 

сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Нитки, тесьма, кружева, лента. 

Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. Профессии оператор 

прядильного производства, ткач. 

Лабораторная работа : 

Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойства тканей из хлопка и  льна. 

Швейные ручные швы (2 часа) 

Виды швейных ручных швов. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

http://tehnologi.su/index/0-4


 

Понятие о стежке, строчке, длине стежка, ширине шва. Требования к выполнению ручных работ. 

Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с 

помощью резца-колесика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания – ручное 

обметывание; временное соединение деталей – сметывание; временное закрепление подогнутого 

края – заметывание ( с открытым и закрытым срезом) 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Практическая работа:  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных  работ:  

Прокладывание прямых стежков для  контурных и контрольных линий, 

обметывание срезов от осыпания,  

заметывание  в подгибку с открытым срезом,  

заметывание в подгибку с закрытым срезом,  

сметывание деталей для соединительных швов вразутюжку,  взаутюжку. 

Элементы машиноведения  (4 часа) 

Бытовая универсальная швейная машина, её технические характеристики.   

Современная бытовая швейная машина. Основные  узлы швейной машины. Виды приводов 

швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

 Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка универсальной 

бытовой швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и 

нижней ниток, выведение нижней нитки вверх. Приемы 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 видов строчек, регулятора  длины 

стежка, выполнение машинных закрепок. Правила безопасного труда при работе на швейной 

машине.  

Лабораторная работа: 

Упражнения в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Намотка нитки на шпульку. 

Упражнения в шитье на швейной машине,  заправленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение машинных  прямых  и зигзагообразных строчек на ткани с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

Машинные швы (2 часа) 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания 

– машинное обметывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей 

– стачивание, постоянное закрепление подогнутого края – застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). Классификация машинных швов. Требования к выполнению машинных работ.  

Влажно-тепловая обработка ткани (ВТО). Основные операции ВТО: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание 

Терминология утюжильных и швейных работ.. 

Практическая работа: 

 Изготовление образцов машинных швов: обметывание срезов,  

шов в подгибку с открытым срезом,  

шов в подгибку с закрытым срезом,  



 

стачной шов вразутюжку, стачной шов взаутюжку. 

Конструирование и моделирование  рабочей одежды (6 часов) 

Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. Понятие о чертеже и выкройке 

швейных изделий. Чертёжные инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 

Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. 

Определение размеров швейного изделия. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы 

ножницами. 

Практические работы: 

 Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Выполнение  несложных  приемов  моделирования. 

Подготовка выкройки для  проектного изделия к раскрою. 

Технология изготовления рабочей одежды (14 часов) 

Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от 

ширины ткани. Обмеловка выкройки с учетом припусков на швы и раскрой изделия. Инструменты 

и приспособления для раскроя. Раскрой деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами, ножницами. 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, 

юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс ( в фартуке), резинку 

(в юбке). Влажно-тепловая обработка и её значение при изготовлении швейных изделий. 

Особенности влажно-тепловой обработки тканей из растительных волокон. Контроль и оценка 

качества готового изделия. Профессии закройщик, портной, утюжильщица. 

Практические работы: 

Раскладка  - обмеловка выкройки фартука  и салфетки на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Проведение влажно-тепловых работ. Пошив  

проектного изделия по индивидуальному плану. 

Технология пошива салфетки 

Технология пошива фартука (юбки, сарафана, топа) 

Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Творческий проект: «Наряд для завтрака». 

Презентация проекта. Защита проекта. 

2.Творческая проектная деятельность  (12 час) 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности. Составные части годового творческого проекта . 

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, подсчет 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 разделу «Технология домашнего хозяйства»(2час) 



 

Творческий проект по разделу «Кулинария»(4час) 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов»(4час) 

Творческий проект по разделу «Художественные ремесла» Составление портфолио и разработка 

электронной презентации. Презентация и защита проекта.(2час) 

Варианты творческих проектов: « Планирование кухни», «Приготовление воскресного завтрака 

для всей семьи», « Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», « Наряд для завтрака», 

«Лоскутное изделие для кухни»,"Изготовление игольницы", « Джутовая филигрань» и др. 

 Оформление проекта. Презентация проекта. Защита проекта. 

3. Художественные ремесла  8 часов 

Декоративно- прикладное искусство (2 часа) 

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. Приемы украшения 

праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к 

праздникам. Профессия художник декоративно- прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практическая работа: экскурсия в музей этнографии. 

Изучение лучших работ мастеров декоративно- прикладного искусства родного края. Зарисовка и 

фотографирование наиболее интересных работ рукоделия. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства. (2 часа) 

Понятие композиции. Правила, приемы и средства композиции. Виды композиций. 

Орнамент. Символика в орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте. Применение орнамента в 

народной вышивке. Стилизация реальных форм. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. 

Создание композиции на ПК с помощью графического редактора. 

Лабораторно-практическая работа: 

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание композиции на ПК с помощью графического редактора или на листе бумаги в клетку. 

Лоскутное шитье.(4 часа) 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутков. Возможности лоскутной пластики, 

ее связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры  в лоскутном шитье: «спираль», « изба» и др. Материалы для лоскутного 

шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитье по шаблонам: 

изготовление шаблонов из картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха ( соединение 

деталей между собой). Аппликация и стежка в лоскутном шитье. Технология соединения 

лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Практическая работа:  

Изготовление образцов лоскутных узоров.  

Изготовление проектного  изделия  в технике лоскутного шитья для кухни "Прихватки" 

Оформление проекта. 

Презентация проекта. Защита проекта. 

4. Оформление интерьера кухни  (4 часа) 

Интерьер и  планировка кухни – столовой.(1 час) 



 

Понятие об интерьере. Требования, предъявляемые  к интерьеру: эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические. Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи 

и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону для 

приготовления пищи и зону столовой. Рациональное размещение оборудования кухни и уход за 

ним. Цветовое решение. 

 Современные стили в оформлении кухни. Использование современных материалов в отделке 

кухни. Декоративное оформление кухни. Проектирование кухни  с помощью ПК. 

Практическая работа:  

Разработка плана размещения оборудования на кухне.  

Проектирование кухни  с помощью ПК. 

Электробытовые приборы на кухне.(1 час) 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов 

на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

 Лабораторно-практическая работа: 

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приемов 

работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и 

бытового холодильника. 

Творческий проект «Планирование кухни- столовой»   

Оформление проекта. 

Презентация проекта. Защита проекта. 

5. КУЛИНАРИЯ (10 часов) 

Санитария и гигиена питания (2 часа) 

Санитарные требования к лицам, приготавливающим пищу, к приготовлению пищи, к помещению 

кухни и столовой, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стола, стен и пола. Современные моющие и чистящие 

средства для ухода за посудой, поверхности стола, стен и пола. 

Безопасные приёмы работы с электронагревательными приборами, инструментами, горячей 

посудой и жидкостью, кухонным инвентарем.  

Здоровое питание. 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. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

 Практическая работа: 

Определение качества питьевой воды. 

Технология приготовления бутербродов. Технология приготовления горячих напитков (2 

часа) 

 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 хранения бутербродов.  Способы оформления открытых бутербродов Подача 

бутербродов. 



 

Виды горячих напитков ( чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад) Сорта чая, их 

вкусовые достоинства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. . Технология 

заваривания чая, подача чая. 

Сорта и виды кофе. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе, 

подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао – порошка. Технология 

приготовления какао, подача напитка. Требования к качеству готового горячего напитка. 

Практическая работа: 

Приготовление и оформление  бутербродов.  

Приготовление горячих напитков ( чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Выполнение презентаций учащимися по теме. 

Технология приготовления блюд из круп, бобовых  и макаронных изделий. (2часа) 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека..  Подготовка 

продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления. Технология приготовления  

крупяных рассыпчатых, вязких, жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в 

кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 

Технология приготовления макаронных изделий. Норма жидкости для варки каш и макаронных 

изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторная работа: 

Изучить упаковку: маркировка и штриховые коды на крупах и макаронных изделиях. 

Правила безопасной работы с острыми инструментами и приспособлениями, горячими 

жидкостями и посудой. 

Практическая работа:  

Приготовление блюда из крупы, бобовых. 

 Приготовление блюда из макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Технология приготовления блюд из яиц. (2часа) 

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 вареных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-

глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. Особенности кулинарного использования 

перепелиных яиц. Способы крашения и росписи яиц.  

Лабораторная работа: 

Определение качества яиц 

Практическая работа:  

Приготовления блюда из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Блюда из овощей 2( часа) 

Виды овощей, используемых в кулинарии. Пищевая ценность овощей и фруктов. Содержание в 

овощах минеральных веществ, белков, солей, глюкозы, клетчатки,  витаминов. Содержание влаги 

в продуктах, ее 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. 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. Общие правила технологии 

механической обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, томатов, 

капустных овощей. Современные инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила 

измельчения овощей, формы нарезки. Виды салатов. Технология приготовления блюд из сырых 

овощей. Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

 Технология приготовления блюд из отварных овощей. Значение и виды тепловой 

обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, 

запекание). Требования к качеству и оформлению готового блюда. Технология приготовления 

салатов и винегретов из вареных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Практические работы: 

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение нитратов в овощах. 

Приготовление салата из сырых овощей. 

Приготовление салата из варёных овощей. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. (2 часа)  

 Составление меню на завтрак. 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 пользование 

столовыми приборами. Оформление готовых блюд и правила их подачи к столу. Правила подачи 

горячих напитков пользования ими. Эстетическое оформление стола.  

Практические работы: 

Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. 

Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

Приготовление блюд  по выбору учащихся.  

Творческий проект «Приготовление воскресного завтрака для семьи»   

 Оформление проекта «Воскресный завтрак для моей семьи» 

Презентация проекта. Защита проекта. 

 



 

Календарно-тематическое  планирование 

5 класс (68 часов) 

 

№ Разделы, тема Количество 

часов в рабочей 

программе 

Сроки 

 

Планируемые результаты 

1. Создание изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов 

34  Учащиеся должны знать: 

 Смысл технологических понятий: текстильные материалы, отделочные 

материалы, изготовление выкройки, раскрой ткани, изготовление 

швейных изделий, рукоделие. 

 Назначение швейных машин . 

 Устройство швейной машины. 

 Заправку нитей в швейную машину. 

 Натуральные волокна растительного происхождения их свойства, 

сырьевой состав. 

 Виды швейных ручных работ и швов. 

 Виды швейных машинных работ и швов. 

 Технику безопасности (правила безопасной работы за швейной машиной, 

при работе с иглой, ножницами, при работе с острыми предметами, 

правила поведения в кабинете). 

Учащиеся должны уметь: 

 Заправлять швейную машину.  

 Выполнять машинные строчки. 

 Снимать мерки с фигуры человека. 

 Строить чертеж передника. 

 Выполнять раскрой изделия.   

 Выполнять соединительные и краевые швы. 

 Выполнять влажно-тепловую обработку изделия.  

 Соблюдать правила безопасного труда и санитарно-гигиенических норм. 



 

2. Творческая 

проектная 

деятельность. 

12 

 

Учащиеся должны знать: 

 Этапы и требования к выполнению творческого проекта. 

 Осуществлять поиск необходимой информации.  

 Выбор лучшей идеи. Исследование проекта. 

Учащиеся должны уметь: 

 Обосновать выбор  проектируемого изделия. 

 Проводить самостоятельно исследование, оценивать, сравнивать, 

анализировать. 

 Представлять и защищать проект. 

2

3. 

Художественные 

ремесла 

8 

 

 Учащиеся должны знать: 

 Виды и назначение художественных ремесел. 

 Традиции разных народов. 

 Историю лоскутного шитья. 

 Технологию изготовления, последовательность изготовления изделия. 

  Правила техники безопасности при работе с инструментами,  при работе 

на швейной машине, при работе с  утюгом. 

 Учащиеся должны уметь: 

 Создавать модель. 

 Подбирать ткань. 

 Раскраивать лоскут и изготавливать изделия.  

4

4. 

 

Интерьер 

 

4 

 

 

Учащиеся должны знать: 

 Общие сведения из истории интерьера, требования, предъявляемые к 

интерьеру кухни. 

 Современные стили в оформлении кухни. 

 Cпособы отделки и украшения интерьера кухни. 

 Декоративное оформление кухни. Проектирование кухни  с помощью 

ПК. 

Учащиеся должны уметь: 

 Создавать  интерьер кухни с учётом запросов и потребностей семьи и 



 

санитарно-гигиенических требований. 

  Разрабатывать интерьер кухни, оформлять интерьер кухни изделиями 

собственного изготовления. 

 Выполнять планировку кухни. 

 Осуществлять поиск необходимой информации. 

5

5. 

 

Кулинария 

 

10 

 

 

Учащиеся должны знать: 

 Значение питания для человека, роль и значение минеральных веществ. 

 Технологию приготовления блюд. 

 Способы заготовки продуктов на зиму. 

Учащиеся должны уметь: 

 Работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями. 

 Определять качество продуктов. 

 Выполнять нарезку овощей. 

 Определять свежесть яиц, готовить блюда из них. 

 Готовить бутерброды и горячие напитки. 

 Сервировать стол к завтраку.  
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