
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   

«ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД  5 КЛАСС» 

 

Рабочая программа  разработана в соответствии с Примерной 

программой основного общего образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд», составленной на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и в соответствии 

с авторской общеобразовательной программой под редакцией  

В. Д. Симоненко (М., 2006). 

  

Главной целью современного школьного образования является 

развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями. Это определило цель обучения 

технологии: 

– освоение технологических знаний, технологической культуры на 

основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда. 

 

Цель обучения курса «Технология. Обслуживающий труд» в 5 

классе: 

 формирование общих представлений о технологической культуре 

на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности . 

 

Задачи курса: 

 формирование  знаний учащихся об элементах материаловедения, 

машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и 

пищевых продуктов, художественной обработке материалов; 

 овладение безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, творческих, 

коммуникативных, организаторских способностей; 



 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результат своего труда. 

 

      Для реализации содержания обучения по данной программе на освоение 

теоретических знаний отводится 12 часов и на освоение практических 

навыков и умений -  54 часа, что составляет 68 учебных часов. 

 

      На каждом занятии предполагается практическая деятельность. 

В процессе обучения используется различный дидактический материал: 

плакаты, схемы, презентации по темам курса, видеоматериалы, наглядные 

пособия 

 

     При оценке результатов обучения по данной программе используется 

выполнение мини-проектов и творческого проекта в конце курса. 

 

     Материал программы распределен во времени с учетом его достаточности 

для качественного изучения курса: 2 часа в неделю (спаренные уроки). 

 

 

  Требования к уровню подготовки  

учащихся 5 класса (базовый уровень) 

Перечень знаний и умений, формируемых у школьников 5 классов 

на уроках технологии (обслуживающий труд) 

Должны знать: 

 негативные последствия общественного производства на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 способы получения, хранения, поиска информации, источники и носители 

информации; 

 общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в 

обмене веществ; 

 общие сведения о пищевой ценности овощей, методы определения качества 

овощей, правила первичной обработки всех видов овощей, инструменты и 

приспособления для первичной обработки и нарезки овощей; 

 правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные 

приѐмы работы с кухонным оборудованием и горячими жидкостями; 

 технологию приготовления блюд из сырых и варѐных овощей, оформление 

готовых блюд из овощей; 

 способы определения свежести яиц и их хранения, использование яиц в 

кулинарии; 



 виды бутербродов и горячих напитков, технологию приготовления, правила 

сервировки стола к завтраку; 

 общие сведения из истории интерьера, требования, предъявляемые к интерьеру 

кухни и столовой, культуру поведения в семье, основы семейного уюта; 

 правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной 

швейной машине, принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию 

текстильных волокон, свойство нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных 

растительных волокон; 

 виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной 

машины к работе; 

 виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные 

материалы и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремѐслах; 

 возможности лоскутной пластики, основные приѐмы и материалы, применяемые 

в лоскутной пластике; 

 правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов; 

 приемы вязания крючком по кругу, основные виды петель; 

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к 

рабочей одежде, общие сведения о системах конструирования одежды, правила 

построения и оформления чертежей швейных изделий; 

 правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения; 

 понятия о композиции в одежде, виды отделки в швейных изделиях, способы 

моделирования фартука, правила подготовки выкройки к раскрою; 

 технологию выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, накладного с 

закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, правила обработки 

накладных карманов и бретелей; 

 гигиенические требования, правила и средства ухода за кожей. 

 

Должны уметь: 

 осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии и обработки 

тканей; 

 работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, 

проводить первичную обработку всех овощей, выполнять нарезку овощей, готовить блюда 

из сырых и варѐных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать 

хлеб для бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать 

стол к завтраку; 

 разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного 

изготовления, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 

 определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны; 

 включать и отключать маховое колесо от механизма машины, заправлять 

верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и регулировать еѐ скорость, 

выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определѐнный угол 

с подъѐмом прижимной лапки, регулировать длину стежка; 

 подбирать крючок и пряжу, набирать цепочку воздушных петель, выполнять 

столбик без накида и соединитнльный столбик, вязать «колечко», «цветок»; 



 переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять 

изделие в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, выполнять простейшие 

ручные швы; 

 подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы 

по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, 

шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать 

прокладочные материалы; 

 читать и строить чертѐж фартука, снимать мерки, записывать результаты 

измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

 выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной 

взаутюжку, стачной вразутюжку, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и 

закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей, подготавливать 

ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, намѐтывать и 

подстрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, 

определять качество готового изделия, ремонтировать одежду заплатами. 

 

Рабочая программа  ориентирована на использование учебников:  

 

1. Крупская, Ю. В. Технология.  Обслуживающий труд 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений  под ред. В. Д. Симоненко.  Издание третье, 

переработанное 

 М.: Вентана-Граф, 2012. 

 

 

Нормативные документы 

1. Стандарты второго поколения  

Примерные программы по учебным предметам Технология 5-9.   

Москва «Просвещение» 2012 

2. Сборник нормативных документов Технология 

Федеральный компонент государственного стандарта 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  

Примерные программы по технологии 

Москва «Дрофа» 2008 

3. Сборник нормативно-методических материалов по технологии. Москва «Вентана-

Граф» 2009 

Методическая литература 

 В.Н. Чернякова  «Методика преподавания курса технология обработки ткани 

5-9» Москва «Просвещение» 2002 

 Трудовое  обучение и домоводство. Учебное пособие для средней школы. 

Составитель А.П. Тарасова Санкт-Петербург «Мим» 1998 

 С.Э. Маркуцкая Технология в схемах, таблицах, рисунках 5-9 классы. Москва 

«Экзамен» 20008 



 Технология. Метод проектов в технологическом образовании школьников. 

Пособие для учителя под редакцией И.А. Сасовой М «Вентана-граф»  2003 

 Технология. Сборник проектов. 5 класс. Под редакцией И.А. Сасовой  Москва 

«Вентана-Граф» 2003 

 Технология Творческие пректы. Авторы-составители А.В. Жадаева, А.В. 

Пяткова Волгоград «Учитель» 2011 

 Дневник проектной деятельности 5-7 класс под редакцией Е.Я. Когана 

Самара «Учебная литература» 2007 

 Технология. Дополнительные и занимательные материалы 5-9 классы. 

Авторы-составители Л.Д. Карачевцева, О.П. Власенко Волгоград «Учитель» 

2009 

 И.П. Арефьев «5 класс. Занимательные уроки технологии для девочек» М 

«Школьная пресса» 2006 

 Л.Ю. Огерчук «Примерные тестовые задания по технологии для учащихся 1-4 

классов»М «Школьная пресса» 2003 

  Е.В. Старикова «Дидактический материал по трудовому обучению 5 класс» 

Москва «Просвещение» 1996  

 Ю.В. Крупская  Рабочая тетрадь «Технология. Обслуживающий труд» для 

учащихся общеобразовательных учреждений  под редакцией В.Д. Симоненко/ 

Москва «Вентана-Граф» 2010 

 Н.М. Сокольникова «Краткий словарь художественных терминов. Учебник 

для учащихся 5-8 классов» Обнинск «Титул» 1996 

 

Д о п о л н и т е л ь н ы е   п о с о б и я  для учителя: 

Рукоделие 

 Т.Ф. Панфилова «Рукодеие. Поделки из ткани, ниток, тесьмы» М «Школьная 

пресса» 2007 

 Уроки труда 5 класс Макраме. Вышивание Составители С.И. Припеченкова, 

Э.Ю. Глушкова Волгоград «Учитель» 20001 

 Люсиль Туми «Фантазии из ткани. Вышивка. Вязание. Аппликация. Рисунок 

по ткани» Самара «Самарский дом печати» 2008 

 Н.А. Смотрова «Пушистые поделки для маленьких модниц» Санкт-Петербург 

«Литера» 2011 

 Е. Артамонова «Необычные сувениры и игрушки. Самоделки из природных 

материалов» М «ЭКСМО» 2005 

 С.Кочетова «Мягкая игрушка» М «Классик» 2001 

 З. Неботова «Мягкая игрушка. Игрушка\и-сувениры» М «ЭКСМО» 2004 

Русская культура 

 Ю.С. Вябцев «История Русской культуры Х1-ХУ11 веков. Рабочая тетрадь» М 

«Владос» 1997 

 Д.И. Латышина «Родная история. Живая Русь. Быт, культура, обычаи русского 

народа с древних времен» М  «Владос» 1997 

 Д.И. Латышина «РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. РоднАЯ история. Живая Русь. Быт, 

культура, обычаи русского народа с древних времен» М  «Владос» 1997 



 А. Шептуля «Обереги своими руками» М «ЭКСМО» 2007 

 А. Столярова «34 куклы. Культура и традиции»М «Культура и традиции» 2004 

 

 

«Азбука народных промыслов» 1-4 классы Автор-составитель И.А. Хопилина Волгоград 

«Учитель» 2012 

 Русские фольклорные традиции 5 – 7 классы Авторы-составители О.В. 

Куфтина О.П. Власенко Волгоград «Учитель» 2012 

 

 

Интерьер 

 Занятия в школе дизайна 5-9 классы Авторы-составители Е.Г. Вершинникова, 

Р.В. Игнатьева Волгоград «Учитель» 2010 

 Картина своими руками. Для домашнего интерьера: оригинальные решения. 

М «Полиграфиздат» 2009 

Мода. Одежда 

 Декор в одежде И.В. Латышева Москва «Перспектива» 2011 

 И.В. витер «Мода от природы. Традиционная Корякская одежда, 

изготовленная в конце ХХ века» Петропавловск-Камчатский «Новая книга» 

2004 

 Современная энциклопедия Аванта. Мода и стиль. М «Аванта» 2002 

 Мери Хайни «Как научиться шить. От прямой строчки до безупречного 

изделия» М «Эксмо» 2005 

Материаловедение 

В.Н. Чернякова «Технология обработки ткани. Учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений» М «Просвещение « 1999 

Кулинария 

 Чудо-украшения из овощей и фруктов. От простого к сложному»  М «Контэнт» 2011 

 Этикет 

 Б.В. Бушелева «Этика и этикет общения» Петропавловск-Камчатский  

«дальневосточное книжное издательство»1993 

Техника лоскутного шитья 

 О.И. Нагель «Художественное лоскутное шитье» М «Школьная пресса» 2004 

 М. Максимова, М. Кузьмина «Лоскутики»М «ЭКСМО» 1998 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


