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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана на 2022-2023 учебный год 

ГБОУ СОШ № 250 Кировского района Санкт-Петербурга, примерной программы среднего 

общего образования по технологии. Программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов среднего общего образования. Предмет «Технология» играет важную роль в 

реализации основных целевых установок среднего общего образования; становления основ 

гражданской идентичности мировоззрения; формирования основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственного воспитания и 

развития личности. 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов (по 2 часа в неделю) 

Цели: 

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные 

виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

Задачи: 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 определение способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 



 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных. 

 владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива. 

 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

 

Базовыми для программы являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов», «Художественные ремесла». Программа 

включает в себя также раздел «Технологии ведения дома». 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

учебно-практические работы. 

 Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

Планируемые результаты по окончании курса технологии в 5 классе основной 

школы: 



овладеть безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами, 

электробытовыми приборами; 

овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области 

технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, 

овладеть навыками изготовления и художественного оформления швейных изделий, 

овладеть элементами навыков ведения домашнего хозяйства, овладеть знаниями о 

технологии конструкционных материалов, овладевать навыками о технологии работы с 

древесиной, резке металлов, знать как работают на токарном станке, овладеть навыками 

художественной обработке древесины. 

познакомить с основными профессиями пищевой и легкой промышленности. 

Универсальные учебные действия 

 При изучении предмета «Технология»: 

  УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета . 

В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

 Личностные УУД: 

 действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое 

плохо»); 

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему 

миру; 

 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребѐнок задаѐт 

вопросы); 

 эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 формирования желания выполнять учебные действия; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника; 

 личностная мотивация учебной деятельности; 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

             

 Познавательные УУД: 



 общеучебные универсальные действия; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

 

Универсальные логические действия: 

 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление 

связей и отношений в любой области знания; 

 способность и умение учащихся производить простые логические действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

 составные логические операции (построение отрицания, утверждение и 

опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических схем). 

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

использовать знако-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий 

прием решения задач. 

       

 Коммуникативные УУД: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

 умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 



 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать; 

 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, 

отвечаю, спрашиваю); 

 формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта 

глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

 формирование умения работать в парах и малых группах; 

формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

 учитывать позицию собеседника (партнера); 

 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 

 адекватно передавать информацию; 

 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание; 

 планирование; 

 прогнозирование; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном; 

 коррекция; 

 оценка; 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и 

преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

еѐ реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Вводный урок. Инструктаж 

по технике безопасности 

1     

2. Интерьер и планировка 

кухни-столовой 

1     

3. Гигиена жилища 1     

4. Бытовые электроприборы на 

кухне 

1     

5. Санитария и гигиена на кухне 1     

6. Здоровое питание 1    Практическая 

работа; 

7. Технология приготовления 

бутербродов 

1    Практическая 

работа; 

8. Технология приготовления 

горячих напитков 

1     

9. Технология приготовления 

блюд из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

1     

10. Технология приготовления 

блюд из овощей 

1    Практическая 

работа; 

11. Технология приготовления 

блюд из фруктов 

1    Практическая 

работа; 

12. Приготовления салата из 

сырых овощей 

1    Практическая 

работа; 

13. Тепловая кулинарная 

обработка овощей 

1     

14. Технология приготовления 

блюд из яиц 

1     

15. Определение свежести яйца 1    Практическая 

работа; 

16. Работа с древесиной. 

Обработка древесины 

1     

17. Технология обработки 

металлов 

1     

 



 

18. Технологии на транспорте 1     

19. Технологии обработки  

конструкционных материалов 

1     

20. Технология получения 

металлов 

1     

21. Технология художественной 

обработки древесины 

1     

22. Производство текстильных 

материалов 

1     

23. Текстильные материалы и их 

свойства 

1     

24. Изготовление выкроек и 

снятие мерок 

1    Практическая 

работа; 

25. Изготовление выкройки 1     

26. Раскрой швейного изделия 1    Практическая 

работа; 

27. Швейные ручные работы 1     

28. Ручные швы 1    Практическая 

работа; 

29. Ручные швы 1    Практическая 

работа; 

30. Швейная машина 1     

31. Влажно-тепловая обработка 

ткани 

1     

32. Машинные швы 1     

33. Технология изготовления 

швейного изделия 

1     

34. Технология пошива салфетки 1    Практическая 

работа; 

35. Декоративно прикладное 

искусство 

1     

36. История вышивки 1     

37. Вышивание крестиком 1    Практическая 

работа; 

38. Шов "Козлик" 1    Практическая 

работа; 
 



 

39. Вязание спицами 1     

40. Технология изготовления 

лицевых и изнаночных 

петель 

1    Практическая 

работа; 

41. Вязание  шарфа спицами 1     

42. Вязание крючком 1     

43. Технология вязания 

воздушных петель 

1    Практическая 

работа; 

44. Обозначение петель в  

технологии вязания крючком 

1     

45. Вывязывание изделия 

крючком 

1    Практическая 

работа; 

46. Кружевоплетение. Теория 1     

47. Роспись по дереву 1     

48. Основы композиции при 

создании предметов  

декоративно прикладного 

искусства  

1     

49. Орнамент. Символика в 

орнаменте 

1     

50. Цветовое сочетание в 

орнаменте 

1     

51. Лоскутное шитьѐ. Теория 1     

52.  Технология изготовления 

лоскутного изделия 

1    Практическая 

работа; 

53. Технология приготовления 

супов 

1     

54. Блюда из мяса 1     

55. Технология приготовления 

вторых блюд 

1     

56. Технология приготовления 

блюд из рыбы 

1     

57. Польза белковой пищи 1     

58. Здоровое питание 1     

59. Декоративно прикладное 

искусство 

1     

 



 

60. Технология изготовления 

изделий из бисера 

1     

61. Изготовление изделий из 

бисера 

1    Практическая 

работа; 

62. Технология изготовления 

подарка своими руками 

1    Практическая 

работа; 

63. Роль растений в жизни 

человека  

1     

64. Уход за культурными 

растениями 

1     

65. Технология посадки  

культурных деревьев. Теория 

1     

66. Технология посадки семян. 

Практическая работа 

1     

67. Итоговое занятие 1     

68. Заключительный урок 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68 7   

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Технология. 5 класс/Тищенко А.Т., Синица Н.В., Общество с ограниченной 

ответственностью«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество 

«Издательство Просвещение»; Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Технология. 5 класс/Тищенко А.Т., Синица Н.В., Общество с ограниченной 

ответственностью«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество 

«Издательство Просвещение»; 
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