


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся, 
получающих основное общее образование 

1 вариант обучения (ФГОС ООО без пролонгации): 

Ориентирован на обучающегося успешно освоившего образовательную 
программу НОО по варианту 4.1 или 4.2, освоившего программу 
коррекционной работы по направлениям: РЗВ, СБО и ориентировка в 
пространстве в полном объеме, что подтверждает развернутая психолого-
педагогическая характеристика тифлопедагога образовательной организации, 
включающая описание личностных результатов; сформированные навыки, 
которые обучающийся демонстрирует при прохождении комиссии ПМПК, а 
также заключение психолога образовательной организации, заключение 
врача-офтальмолога, отражающее допустимую зрительную нагрузку в 
учебном процессе. Критерием к выбору данного варианта обучения, также 
является отсутствие медицинских противопоказаний в отношении 
психофизического здоровья обучающегося (необходимость проходить 
периодический курс лечения в стационаре, реабилитационный период после 
хирургического вмешательства, устойчивая соматическая ослабленность 
организма, наличие неврологической симптоматики, неблагоприятный 
прогноз по зрению и т.п.). 

Увеличение времени освоения ОП на один учебный год позволяет снизить 
нагрузку на зрительный анализатор слабовидящего обучающегося, т.к. 
зрительное восприятие остается ведущим каналом у данной категории лиц с 
нарушением зрения, в связи с чем, эффективно распределяется объем 
учебной нагрузки, с учетом специфики её усвоения слабовидящими. Т.о., 
вариант обучения без пролонгации необходимо согласовать с родителями 
(законными представителями) обучающегося. 

 Технология 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны 
отражать: 

- знания слабовидящих обучающихся о различных материалах труда и их 
применении, о трудовых операциях; 

- знание и соблюдение правил безопасности; 

- организация рабочего места в соответствии с требованиями безопасности; 

- приемы осязательного, слухового и визуального самоконтроля в процессе 
формирования трудовых действий; 



- представления о современных бытовых приборах и их применении в 
повседневной жизни; 

- сформированность представлений о роли техники и технологий для 
прогрессивного развития общества; 

- понимание причин и последствий развития техники и технологий; 

- виды современных технологий и перспективы их развития; 

- условия применимости технологии с позиций экологической 
защищенности. 

В результате освоения предметной программы слабовидящий обучающийся 
научится: 

- выполнять операции по обработке текстильных материалов; 

- выполнять простые операции по обработке древесины с использованием 
ручных инструментов и приспособлений; 

- изготавливать изделия из древесины; 

- готовить кулинарные блюда в технологической последовательности; 

- характеризовать основные направления растениеводства; 

- использовать способы переработки и хранения растениеводческой 
продукции; 

- презентовать собственное изделие (продукт); 

- характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованность на рынке труда. 

Рабочая программа основного общего образования по предмету 
«Технология. Обслуживающий труд» для 5-х классов составлена на основе 
авторской общеобразовательной программыпод редакцией В.Д. Симоненко 
(М., 2006), рекомендованным Министерством образования и науки 
Российской Федерации и требований к результатам освоения основной 
общеобразовательной программы основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897).   
Учебный курс «Технология» изучается в 5 классе в качестве 

обязательного предмета в общем объеме 68 часов при 2 часах в неделю. 
Примерная программа включает три раздела: планируемые результаты 

освоения учебного предмета, курса; содержание учебного предмета, 



курса;тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы. 
Данная рабочая программа составлена на основе следующих 

нормативных документах: 
�	 Закон	 РФ	 от	 29	 декабря	 2012	 года	 №273	 –	 ФЗ	 "Об	 образовании	 в	
Российской	Федерации".	
�	 Приказ	Минобразования	 РФ	 от	 18.07.2002	№	 2783	 «Об	 утверждении	
концепции	 профильного	 обучения	 на	 старшей	 ступени	 общего	
образования».	
�	 Приказ	 Минобразования	 России	 от	 05.03.2004	 №	 1089	 (ред.	 от	
31.01.2012)	 "Об	 утверждении	 федерального	 компонента	
государственных	 образовательных	 стандартов	 начального	 общего,	
основного	общего	и	среднего	(полного)	общего	образования"	
�	Приказ	Минобразования	РФ	от	09.03.2004	№	1312	(ред.	от	01.02.2012)	
"Об	утверждении	федерального	базисного	учебного	плана	и	примерных	
учебных	 планов	 для	 образовательных	 учреждений	 Российской	
Федерации,	реализующих	программы	общего	образования".	
�	Приказ	Минобрнауки	России	от	17.12.2010	N	1897	(ред.	от	29.12.2014)	
"Об	 утверждении	 федерального	 государственного	 образовательного	
стандарта	 основного	 общего	 образования"	 (Зарегистрировано	 в	
Минюсте	России	01.02.2011	N	19644).	
�	Приказ	Минобрнауки	РФ	от	14.12.2009	N	729	(ред.	от	16.01.2012)	 "Об	
утверждении	 перечня	 организаций,	 осуществляющих	 издание	 учебных	
пособий,	 которые	 допускаются	 к	 использованию	 в	 образовательном	
процессе	 в	 имеющих	 государственную	 аккредитацию	 и	 реализующих	
образовательные	 программы	 общего	 образования	 образовательных	
учреждениях"	(Зарегистрировано	в	Минюсте	РФ	15.01.2010	N	15987).	
�	 Постановление	 Главного	 государственного	 санитарного	 врача	 РФ	 от	
29.12.2010	 N	 189	 (ред.	 от	 25.12.2013)	 "Об	 утверждении	 СанПиН	
2.4.2.2821-10	"Санитарно-эпидемиологические	требования	к	условиям	и	
организации	обучения	в	общеобразовательных	учреждениях"	(вместе	с	
"СанПиН	 2.4.2.2821-10.	 Санитарно-эпидемиологические	 требования	 к	
условиям	 и	 организации	 обучения	 в	 общеобразовательных	
организациях.	 Санитарно-эпидемиологические	 правила	 и	 нормативы")	
(Зарегистрировано	в	Минюсте	России	03.03.2011	N	19993).	
�	Приказ	Минобразования	РФ	от	09.03.2004	N	1312	(ред.	от	01.02.2012)	
�	 Приказ	 Минобрнауки	 России	 от	 31.03.2014	 N	 253	 "Об	 утверждении	
федерального	перечня	учебников,	рекомендуемых	к	использованию	при	
реализации	имеющих	государственную	аккредитацию	образовательных	
программ	 начального	 общего,	 основного	 общего,	 среднего	 общего	
образования"	
�	 Приказ	 Минобрнауки	 России	 от	 31.12.2015	 N	 1577	 "О	 внесении	
изменений	в	федеральный	государственный	образовательный	стандарт	
основного	общего	образования,	утвержденный	



приказом	Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации	от	
17	 декабря	 2010	 г.	 N	 1897"	 (Зарегистрировано	 в	 Минюсте	 России	
02.02.2016	N	40937)	
�	 Приказ	 Минобрнауки	 России	 от	 31.12.2015	 N	 1578	 "О	 внесении	
изменений	в	федеральный	государственный	образовательный	стандарт	
среднего	 общего	 образования,	 утвержденный	 приказом	 Министерства	
образования	и	науки	Российской	Федерации	от	17	мая	2012	г.	N	413"	
(Зарегистрировано	в	Минюсте	России	09.02.2016	N	41020)	
�	 Приказ	 Минобрнауки	 России	 от	 31	 марта	 2014	 года	 №	 253	 «Об	
утверждении	 федерального	 перечня	 учебников,	 рекомендуемых	 к	
использованию	 при	 реализации	 имеющих	 государственную	
аккредитацию	 образовательных	 программ	 начального	 общего,	
основного	общего,	среднего	общего	образования»	
�	 Приказ	 Минобрнауки	 России	 от	 08.06.2015	 N	 576	 "О	 внесении	
изменений	 в	 федеральный	 перечень	 учебников,	 рекомендуемых	 к	
использованию	 при	 реализации	 имеющих	 государственную	
аккредитацию	 образовательных	 программ	 начального	 общего,	
основного	 общего,	 среднего	 общего	 образования,	 утвержденный	
приказом	Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации	от	
31	марта	2014	г.	N	253"	
�	 Приказ	 Минобрнауки	 России	 от	 28.12.2015	 N	 1529	 "О	 внесении	
изменений	 в	 федеральный	 перечень	 учебников,	 рекомендуемых	 к	
использованию	 при	 реализации	 имеющих	 государственную	
аккредитацию	 образовательных	 программ	 начального	 общего,	
основного	 общего,	 среднего	 общего	 образования,	 утвержденный	
приказом	Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации	от	
31	марта	2014	г.	N	253"	
�	 Приказ	 Минобрнауки	 России	 от	 26.01.2016	 N	 38	 "О	 внесении	
изменений	 в	 федеральный	 перечень	 учебников,	 рекомендуемых	 к	
использованию	 при	 реализации	 имеющих	 государственную	
аккредитацию	 образовательных	 программ	 начального	 общего,	
основного	 общего,	 среднего	 общего	 образования,	 утвержденный	
приказом	Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации	от	
31	марта	2014	г.	N	253"	
�	Письмо	Министерства	образования	России	от	13	ноября	2003г.	№	14-
51-	277/13	«Об	элективных	курсах	в	системе	профильного	обучения	на	
старшей	ступени	общего	образования».	
�	 Письмо	 Минобрнауки	 РФ	 от	 04.03.2010	 N	 03-413	 "О	 методических	
рекомендациях	по	реализации	элективных	курсов"	
Письмо.	
�	 Письмо	 Минобразования	 РФ	 от	 20.04.2004	 N	 14-51-102/13	 "О	
направлении	 Рекомендаций	 по	 организации	 профильного	 обучения	 на	
основе	индивидуальных	учебных	планов	обучающихся"	



�	 Примерная	 основная	 образовательная	 программа	 основного	 общего	
образования	 fgosreestr.ru	 Одобрена	 решением	 МО	 от	 20	 мая	 2015.	
Протокол	от	№2/15	
�	Распоряжение	Правительства	России	от	24	декабря	2013	года	№	2506-
р	 о	 Концепции	 развития	 математического	 образования	 в	 Российской	
Федерации	
�	 Информация	 о	 федеральных	 нормативных	 документах	 на	 сайтах:	
http://mon.gov.ru/	 (Министерство	 Образования	 РФ);	
http://www.ed.gov.ru/	 (Образовательный	 портал);	 http://www.edu.ru/	
(Единый	 государственный	 экзамен);	 http://fipi.ru/	 (ФИПИ)	
Региональный	уровень	
�	 Приказ	 УО	 и	 Н	 Липецкой	 области	 от	 15.04.16	 №	 386	 «О	 базисных	
учебных	 планах	 для	 общеобразовательных	 учреждений	 Липецкой	
области	на	2016/2017	учебный	год».	
�	 Письмо	 УО	 и	 Н	 Липецкой	 области	 от	 27.04.2015	 г.	 №	 СК	 -	 1350	 «О	
реализации	 в	 образовательных	 организациях	 Липецкой	 области	 ФГОС	
общего	образования	в	2015-2016	учебном	году».	
�	 Письмо	 управления	 образования	 и	 науки	 Липецкой	 области	 от	
26.10.2009	 №	 3499	 «Примерное	 положение	 о	 структуре,	 порядке	
разработки	 и	 утверждения	 рабочих	 программ	 учебных	 курсов,	
предметов,	 дисциплин	 (модулей)	 общеобразовательного	 учреждения,	
реализующего	образовательные	программы	общего	образования.	
�	 	 Программой.	Математика.5-6кл.,	 изд.	Мнемозина,2009г.,	 составитель	
В.И.Жохов.	
�	 Общеобразовательной	 программой	 основного	 общего	 образования	
ГОАОУ	«ЦОРиО».	
�	Учебным	планом		ГОАОУ	«ЦОРиО»	на	2019-2020	учебный	год.	
�	 Локальным	 актом	 «Положение	 о	 структуре,	 порядке	 и	 утверждении	
рабочих	 программ,	 и	 разработке	 учебных	 курсов,	 предметов,	
курсов(модулей)	 ГОАОУ	 «ЦОРиО»,	 реализующих	 основные	
образовательные	программы	общего	образования».	
 
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; 

• 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. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности 
являются: 

1. определение способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 
ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

2. творческое решение учебных и практических задач: умение 
мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные 
решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
участие в проектной деятельности. 

3. приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 
Отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности. 

4. 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. 

5. использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

6. 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. Компетентностный подход определяет 
следующие особенности предъявления содержания образования: оно 
представлено в виде 11 тематических блоков, обеспечивающих 
формирование компетенций.  

В 1-м блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие 
совершенствование навыков экологической культуры и экологической 



морали, становления и формирования социально трудовой и эстетической 
компетентности учащихся. 

 Во 2-м – «Интерьер жилого дома» – представлены дидактические 
единицы, отражающие становление и формирование культурно-
эстетической, межкультурной компетентности учащихся.  

В 3-м и 4-м блоках дидактические единицы содержат сведения об 
ассортименте и свойствах тканей, о безопасных приемах работы на швейной 
машине.Это содержание обучения является базой для развития 
коммуникативной, социально-трудовой и учебно-познавательной 
компетенции учащихся. 

 В 5–6-м блоках сведения о конструировании, моделировании и 
технологии изготовления швейных изделий обеспечивают развитие учебно-
познавательной, социально-трудовой, ценностно-ориентационной 
компетенции. В 7-8 -м блоке представлены дидактические единицы, 
отражающие технологические сведения о кулинарии и обеспечивающие 
развитие учебно-познавательных, коммуникативных, культурно-эстети-
ческих, социально-трудовых компетенций. 

 В 9-м блоке «Гигиена девушки. Косметика» развитие культурно-
эстетической, личностно-развивающей компетенции. 

В 10–11-м блоках «Знакомство с профессиями» – становление и 
формирование ценностно-ориентационной компетенции. Таким образом, 
календарно-тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное 
развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных 
компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 
образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри 
предметных связей, а также с возрастными особенностями развития 
учащихся.  

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет 
приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 
учащихся  понимать причины и логику развития технологических процессов 
открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 
мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 
мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 
личностной самоидентификации, усилению мотивации к социальному 
познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 
востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 



Деятельностный подход отражает стратегию современной 
образовательной политики: необходимость воспитания человека и 
гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на 
совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 
столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 
личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 
навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 
отбору, анализу и использованию информации.  

Базовыми для программы являются разделы «Кулинария», «Создание 
изделий из текстильных и поделочных материалов», «Художественные 
ремесла». Программа включает в себя также раздел «Технологии ведения 
дома». 

 
+2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
В результате изучения технологии на обязательном уровне ученик 

должен знать/понимать: 
• основные технологические понятия;  
• назначение и технологические свойства материалов;  
• назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования;  
• виды, приемы и последовательность выполнения технологических 
операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения 
продукции на окружающую среду и здоровье человека;  
• профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 
созданием изделий из них, получением продукции. 
уметь: 

q рационально организовывать рабочее место;  
q находить необходимую информацию в различных источниках, 
применять конструкторскую и технологическую документацию;  
q составлять последовательность выполнения технологических операций 
для изготовления изделия или получения продукта;  
q выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 
работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин и оборудования;  
q соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 
ручными инструментами, машинами и оборудованием;  
q осуществлять доступными средствами контроль качества 
изготавливаемого изделия (детали);  
q находить и устранять допущенные дефекты;  



q проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или 
получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 
материалов;   
q планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
распределять работу при коллективной деятельности. 

В рабочую программу внесены следующие изменения: 
Процесс изучения курса «Технология» в 5 классе начинается с занятия, 

посвященного общим вопросам техники безопасности и охраны труда. Это 
связанно с особенностями  слабовидящих обучающихся. За счет резервного 
времени увеличено количество часов на раздел «Создание изделий из 
текстильных и поделочных материалов».  

Это связано с недостаточно сформированными умениями 
 услабовидящих школьников  использования  швейной машины.  

Увеличено количество часов на «Творческие, проектные работы», 
которые  выполняются,  как итоговые по окончанию изучения всех тем. 

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. 

По окончании курса технологии в 5 классе основной школы: 
1. овладеть безопасными приемами труда с инструментами, швейными 
машинами, электробытовыми приборами;  

2. овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в 
области технологии обработки пищевых продуктов, текстильных 
материалов,  

3. овладеть навыками изготовления и художественного оформления 
швейных изделий,  

4. овладеть элементами  навыков ведения домашнего хозяйства, 
познакомить с основными профессиями пищевой и легкой 
промышленности.  

 

 

 



3.Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Раздел, наименование темы Количество часов 

 Введение  2 
Раздел 1. Кулинария 

1. Тема 1.1. Санитария и гигиена 2 
2. Тема 1.2. Физиология питания 2 

Раздел 2. Технология приготовления пищи 
4. Тема 2.1.Бутерброды, горячие напитки. 2 
5. Тема 2.2. Блюда из яиц. 2 
6. Тема 2.3 Блюда из сырых овощей и вареных 

овощей. 
2 

7. Тема 2.4. Заготовка продуктов. 2 
8. Тема 2.5. Сервировка стола.  2 

Раздел 3. Оформление интерьера 
9 Тема 3.1. Создание интерьера кухни, 

столовой 
2 

10 Тема 3.2. Декоративное оформление в 
интерьере. 

2 

Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов 
11 Тема 4.1Материаловедение. Натуральные 

волокна растительного происхождения.  
2 

12 Тема 4.2Ручные стежки и строчки 2 
13 Тема 4.3Машиноведение Безопасные 

приемы работы на швейной машине. 
2 

14 Тема 4.4Виды машин и их технические 
характеристики 

2 

15 Тема 4.5Моделирование фартука 2 
16 Тема 4.6Технология раскроя. 2 
17 Тема 4.7Технология раскроя 2 
18 Тема 4.8Подготовка деталей кроя к 

обработке 
2 

19 Тема 4.9Способы обработки срезов изделия 2 
20 Тема 4.10 Способы обработки карманов 2 
21 Тема 4.11Способы обработки бретелей 

фартука 
2 

22 Тема 4.12Способы обработки пояса на 
изделии 

2 

23 Тема 4.13Сборка изделия 2 
24 Тема 4.14Декоративная отделка изделия 2 
25 Тема 4.15Обработка срезов косынки ВТО 2 
26 Тема 4.16Контроль качества готового 2 



изделия 
Раздел 5.Художественные ремесла 

27. Тема 5.1. Декоративно-прикладное 
искусство 

2 

28 Тема 5.2 Лоскутное шитье.  2 
29 Тема 5.3История вышивки. 2 
30 Тема 5.4 Разметка рисунка на ткани и 

способы перевода рисунка на ткань. 
2 
 

31 Тема 5.5 Технология выполнения образца с 
вышивкой 

2 

32 Тема 5.6 Окончательная отделка и ВТО 
образца с вышивкой. 

2 

33 Тема 5.7 Критерии оценки проекта по ДПИ. 2 
34 Защита проекта по теме: ДПИ. Зачет 2 
 Итого 68 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.Содержание учебного предмета 

Введение (2 часа) 
Основные теоретические сведения. 

Содержание курса «Технология» 5 класс. Требования техники 
безопасности и охраны труда в мастерской. Организация рабочего места. 
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии 
и гигиены при обработке пищевых продуктов. 
Практические работы  

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями 
санитарии и гигиены. Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное 
размещение инструментов на рабочих местах. Безопасные приемы работы с 
оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. Освоение способов 
применения различных моющих и чистящих средств. Оказание первой 
помощи при ожогах, порезах и других травмах. 

Объекты труда кабинет СБО. 
Раздел 1. Кулинария (4 часа) 

Тема 1.1. Санитария и гигиена 
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и 
кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены 
при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и 
предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. 
Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса 
приготовления пищи. Санитарное значение соблюдения температурного 
режима и длительности тепловой кулинарной обработки продуктов для 
предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и 
режущими инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи 
при ожогах и порезах. 
Практические работы 

Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для 
посуды и кабинета. 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении 
кабинета кулинарии. 

Тема 1.2. Физиология питания 
Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, 

способствующие лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и 
желчи в пищеварении; общие сведения о питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и 
углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные 
данные о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене 



веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в 
витаминах, солях и микроэлементах. 

Составление рациона здорового питания с применением компьютерных 
программ. 

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие 
микроорганизмов на пищевые продукты; органолептические и лабораторные 
экспресс-методы определения качества пищевых продуктов; первая помощь 
при пищевых отравлениях. 
Практическая  работа  №1  Рациональное питание.   

Раздел 2. Технология приготовления пищи 
Тема 2.1.Бутерброды, горячие напитки 

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды 
бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. Условия и сроки 
хранения бутербродов. 
Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 
Практические работы №2 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 
Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление 
бутербродов и горячих напитков к завтраку.  
Объекты труда. 
Бутерброды и горячие напитки к завтраку. 
Тема 2.2.Блюда из яиц. 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и 
оборудование для приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного 
использования перепелиных яиц. 
Практические работы №3 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление 
блюда из яиц. Крашение и роспись яиц. 
Объекты труда. 
Омлет, яичница, вареные яйца. 
Тема2.3Блюда из овощей. 

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, 
углеводов, витаминов. 

Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество 
овощей. Назначение, виды и технология механической обработки овощей.  

Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных 
веществ в зависимости от условий кулинарной обработки.  
Практические работы№4 

Применение современных инструментов и приспособлений для 
механической обработки и нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для 
художественного оформления салатов. Выполнение эскизов оформления 
салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. 

Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей и 
определение их готовности. 

Объекты труда. 



Фигурная нарезка овощей Салаты из сырых овощей и вареных овощей. 
Овощные гарниры. 
Тема 2.4. Заготовка продуктов. 

Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего 
хозяйства. Способы приготовления домашних запасов. Правила сбора ягод, 
овощей, фруктов грибов, лекарственных трав для закладки на 
хранение. Условия и сроки хранения сушеных и замороженных продуктов. 
Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. 
Практические работы №5. 

Закладка яблок на хранение. Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, 
зелени, лекарственных трав. Замораживание и хранение ягод, фруктов, 
овощей и зелени в домашнем холодильнике. Домашние заготовки. 
Варианты объектов труда. 
Фрукты, ягоды, грибы, коренья, зелень, лекарственные травы. 
Тема 2.6. Сервировка стола 

Составление меню на праздник. Правила подачи горячих напитков. 
Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление 
стола. Правила поведения за столом. 
Практические работы№6  

Выполнение эскизов художественного украшения стола к празднику. 
Оформление готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и 
бумажных салфеток различными способами. 
Объекты труда. 
Эскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки. 

Раздел 3. Оформление интерьера 
Тема 3.1. Создание интерьера кухни, столовой 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. 
Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и 
санитарно-гигиенических требований.  Современные системы фильтрации 
воды. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. 
Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву.  
Практические работы № 7 

Выполнение эскиза интерьера кухни. 
Тема 3.2. Декоративное оформление в интерьере. 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные 
традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их 
комфортность. Современные стили в интерьере.Декоративное украшение 
кухни изделиями собственного изготовления. 
Практические работы № 8 

Выполнение поделки декоративного оформления окна кухни, столовой. 
Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи 

на здоровье человека. 
Объект труда. Интерьер кухни. 
 
 



Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов. 
Тема 4.1.Материаловедение. Натуральные волокна растительного 
происхождения. 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные 
волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 
производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и 
ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона 
ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие 
сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей.  
Практические работы № 9 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления 
долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 
Выполнение образца полотняного переплетения. 
Объекты труда. 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 
Тема 4.2.Ручные стежки и строчки 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 
Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: 

сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования 
сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. 
Практические работы № 10 
Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и 
материалов. Выполнение ручных стежков, строчек и швов 

Подготовка рабочего места для ручных работ. Выполнение образца с 
ручными строчками. 

Тема 4.3.Машиноведение  Классификация швейных машин.             и 
Швейные машины: Ручные, ножные, электрические, оверлок, коверлок .Т.Б. 
при работе на швейной машине.Виды передач поступательного, 
колебательного и вращательного движения. Виды машин, применяемых в 
швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее 
технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов 
швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Практические работы № 11                                                                       
Организация рабочего места для машинных работ. Подготовка 
универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы 
труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка 
верхней и нижней нитей.  

Тема 4.4. Выполнение машинных строчек. 
Т.Б. при работе на швейной машине. Выполнение машиной строчки на ткани 
по намеченным линиям. Регулировка стежка. 
Практические работы № 12 



Организация рабочего места для работы на швейной машине. Подбор 
инструментов и материалов. Выполнение  простейших машинных  строчек    
( Стачка, притачка). 
Объекты труда. 

Швейная машина. Образцы машинных строчек. 
Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 
Тема 4.5. Моделирование фартука. 

Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие 
правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий 
в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и 
принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. 

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок.  
Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование 

цвета, фактуры материала, различных видов отделки при моделировании 
швейных изделий.  
Практические работы № 13 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа 
фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 
Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к 
раскрою. 
Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок. 
Тема 4.6. Технология раскроя. 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины 
ткани и направления рисунка. Технология изготовления фартука и косынки. 
Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение 
при изготовлении швейных изделий.  
Практические работы № 14 

Подготовка выкройки и ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука 
и головного убора, раскрой ткани. Обработка деталей кроя. Обработка срезов 
фартука. Обработка накладных карманов, пояса  и бретелей. Соединение 
деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка 
изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 
Объекты труда. 

Образцы ручных стежков, строчек и швов, фартук, головной убор. 
Тема 4.7.Подготовка деталей кроя к обработке. 
 
 
Практические работы № 15 
Обработка деталей кроя.  
 
Тема 4.8. Способы обработки срезов изделия 
Выполнение краевых швов. Пр.р.№15 
Тема 4.9. Способы обработки карманов 
Тема 4.10. Способы обработки бретелей фартука 



Тема 4.11. Способы обработки пояса на изделии 
Тема 4.12. Сборка изделия 
Тема 4.13. Декоративная отделка изделия 
Тема 4.14. Обработка срезов косынки ВТО 
Тема 4.15. Контроль качества готового изделия (добавить материал) 

Раздел 5. Художественные ремесла 
Тема 5.1. Декоративно-прикладное искусство 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного 
творчества Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 
предметов ДПИ. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. 
Цветовые контрасты.  
Практические работы № 25 

Зарисовка традиционных видов ДПИ, определение колорита и 
материалов. Национальные традиции в декоративно-прикладном творчестве 
народов Сибири. Организация рабочего места для занятий ДПИ. 
Объектов труда. 

Образцы ДПИ. Ткани. Нитки. 
Тема 5.2 Лоскутное шитье. 

Лоскутная пластика - один из видов ДПИ. Применение лоскутной 
пластики в народном и современном костюме. Знакомство с технологией 
изготовления изделий в лоскутной технике. Основы построения узора. 
Выполнение эскиза и создание шаблона. Технология раскроя и соединения 
деталей в лоскутной пластике. 
Практические работы № 26 

Создание эскиза и шаблонов. Изготовление изделий (прихваток, 
подставок и т.д.) в технике лоскутного шитья. Применение лоскутной 
пластики в народном и современном костюме. 
Объектов труда. 

Салфетка, прихватка, подставка под горячее. 
Тема 5.3 История вышивки. 

Традиционные виды вышивки. Применение вышивки в народном и 
современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, 
орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке 
вышивкой.  

Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, 
монограммы стебельчатым швом. Выполнение эскизов композиции вышивки 
для отделки фартука или салфетки. Определение места и размера узора на 
изделии. 
Практические работы № 27 

Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. 
Заправка изделия в пяльцы. Выполнения простейших вышивальных швов: 
стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, 
«козлик». Способы  закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по 
рисованному контуру узора. Отделка вышивкой образца, салфетки, фартука, 
носового платка.  



Объектов труда. 
Образец, салфетка, фартук, носовой платок. 

Защита проекта по теме: ДПИ. Зачет 
Примерные темы 

I.Кулинария: 
а) праздничный стол из салатов, 
б) этот удивительный бутерброд, 
в) сервировка стола 
г) день рождения подруги 
II. Художественная обработка материалов: 
а) вышивка – древнее рукоделие, 
б) обрезки ткани для пользы дела, 
в) прихватки, салфетки, грелки на чайник и кастрюлю (ткань – лоскутная 
техника) 
г) тайны бабушкиного сундука, 
д) веселые лоскутки, 
е) отделка швейного изделия вышивкой, 
ж) панно для украшения кухни (ткань, бисер, использование народных 
промыслов и т.п.) 
III. Изготовление швейного изделия: 
а) простейшие виды одежды (топ, фартук, косынка – ткань),  
Электробытовые приборы – наши помощники. 
 
+5.Учебно-методическое обеспечение учебного курса «Технологии. 
Обслуживающий труд» 5 класса 

Рабочие места для обучающихся (парта, стул).   
Образные представления возникают и формируются, прежде всего, на 

основе той информации, которую ученик получает из иллюстративных 
средств обучения.   Поэтому, при отборе средств обучения к уроку 
необходимо исходить из темы и целей обучения, а так же учитывать 
подготовленность школьников к изучению данного материала. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 	
Рабочее место учителя; стол для раскройных работ;  комплекты для 

раскроя и шитья; швейные бытовые машины «JANOME» (написать название 
машины, которыми пользуюсь); гладильная доска, утюг; стол для 
приготовления пищевых продуктов; столовая посуда для приготовления 
пищевых блюд; холодильник; натуральные объекты (коллекции). 

Техническое средство обучение:	
Компьютер.Уроки технологии проводятся в кабинете технология. В 

 гигиенических целях  в  кабинете полотенце.  
Температурный режим воздуха в кабинете составляет 20 – 22о С. 

Температуру  в  кабинете в холодное время года  поддерживается  не ниже 
18° С. Электрическая  проводка  к  рабочим  столам стационарная	
Книгопечатная  продукция 
Основная литература: 



1. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс. Методическое 
пособие. -М.: Вента-Граф, 2013.  

2. Синица Н.В. и др. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс. Рабочая 
тетрадь. - М.:Вента-Граф,2013. 

3. Технология. Обслуживающий труд: 5 класс: учебник для учащихся  
общеобразовательных учреждений/  Ю.В. Крупская, О.А. Кожина, Н.В. 
Синица и др.; под ред. В.Д.  Симоненко  – М.: Вентана – Граф, 2014. 
4. Самородский П.С., Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 
Технический труд: 5 класс: Учебник для учащихся  общеобразовательных 
учреждений/ Под ред. В.Д.  Симоненко  – М.: Вентана – Граф, 2014. 
Дополнительная  литература: 

1. Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / 
Маркуцкая С.Э. – М.: Издательство “Экзамен”, 2006. – 128с. (Серия “Учебно-
методический комплект”) 
2. Кожина О.А. Технология. Обслуживающий труд: Учеб. для 5 кл. 
общеобразоват. учреждений / О.А. Кожинав, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая. 
– М.: Дрофа, 2004. – 240 с.: ил. 
3. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Носорева Е.А. Структура содержания и 
примерное тематическое планирование учебного материала по технологии 
(обслуживающий труд) в 5-9 классах //Школа и производство. – 2001. 0- №6 
4. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в 
технологическом образовании школьников: Пособие для учителя / Под ред. 
И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2003. – 296 с.: ил. 
5. Письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ 
от 07.07.2005 №03-1263: о примерных программах по учебным предметам 
федерального базисного учебного плана. 
6. Примерная программа основного общего образования по направлению 
“Технология. Обслуживающий труд” 
7. Сборник нормативных документов. Технология / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 
Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004. – 120, [8] с. 
8. Технология: Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных 
учреждений (вариант для девочек). – 2-е изд., перераб. /Под ред. В.Д. 
Симоненко – М.: Вентана -Граф, 2009. – 192 с.: ил. 
9. Технология. 5 класс: Сборник проектов: Пособие для учителя / М.И. 
Гуревич, М.Б. Павлова, И.Л. Петрова, Дж. Питт, И.А. Сасова / Под ред. И.А. 
Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2004. – 144 с.: ил. 

Литература, рекомендованная для учащихся: 

1. Двинских Л. Как шить красиво: Практическое руководство для 
начинающих портных. – М.: ТЕРРА - Книжный клуб, 2002. – 192 с. 

2. Технология. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. –М.: 
Вента-Граф, 2012.     



3. Овощи / Пер. с англ. А. Чередниченко. – М.: ТЕРРА, 1997. – 168 с.  
4. Сидоренко В.И. Пэчворк для начинающих. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 

2003. – 160 с. 
5. Шитье и рукоделие: Энциклопедия / Гл. ред. И.А. Андреева. – 2-е изд. – 
М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – 288 с. 

6. «Школа шитья от burda» /Перевод: Карпова Е., ВНЕШСИГМА, 1999. – 112 
с. 

7. Яйца и сыры / Пер. с англ. А. Туровой. – М.: ТЕРРА, 1997. – 168 с. 
8. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 6 класс: 
Пособие для учителей. – М.: Школьная пресса, 2005 

9. Интернет - ресурсы: 
http://masterica.narod.ru/«-Учебно-информационный ресурс по рукоделию. 
Все от начала до мастерства. Гильоширование (выжигание по ткани), ручная 
и машинная вышивка, машинное вязание. Схемы, рисунки, узоры. Галерея 
готовых работ, форум, полезные ссылки. 
http://www.cooking.ru/- Сайт практически полностью посвящен кулинарии и 
содержит такие разделы как каталог рецептов, праздничные рецепты, меню, 
обрядовая кулинария, национальные рецепты, диеты, детское питание и 
многое другое. 
http://rukodelnica.h1.ru/  Рукодельница - сайт, посвященный различным 
видам рукоделия. 
http://www.uzelok.ru сайт для любителей вязать спицами, крючком. Имеются 
модели для женщин, мужчин и детей. 
http://old.prosv.ru/metod/chernyakova/index.htm методика преподавания 
курса «Технология обработки ткани». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
	




