
 

 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (с изменениями от  29.12.2014 г. № 1644, 31.12.2015 № 1577), базовый уровень, на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями: ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 81).; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№345 (ред. от 08.05.2020) «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы (утверждена 30 декабря 2018 г.) 

(https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa) 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07.06.2017 № 1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой 

документации и образцов примерных локальных актов, используемых в 

общеобразовательных организациях Республики Крым» (с изменениями и 

дополнениями приказ МОНМ РК от 16.11.2017 № 2909 «О внесении 

изменений в приказ»). 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2019 № 01-14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2020/2021 учебный год»; 

 Примерных основных образовательных программ начального общего 

образования и основного общего образования, внесенные в реестр 

образовательных программ, одобренные федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/5, в ред. Протокола от 28.10.2015 № 3/15) 

 авторской программы основного общего образования «Технология. 

Обслуживающий труд», рекомендованной Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации, авторы 

программы: О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Макруцкая, утвержденной 

МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденным 

приказом Министерства Образования и Науки РФ от 6 октября 2009 г. за 

№373. 

Содержание рабочей программы построено с учетом возрастных, психофизических 

особенностей, образовательных запросов, возможностей и потребностей учащихся 

данного класса и целей общетехнической подготовки. С учетом уровневой специфики 

данного класса выстроена и система учебных занятий (уроков), спроектированы 

ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты) и произведен выбор 

практических занятий, отвечающий интересам и психофизическим возможностям 

учащихся. 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 



учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание сюжетных 

линий образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по раз-

делам курса и вариант последовательности изучения блоков, разделов и тем учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа составлена с учетом технологических знаний и опыта трудовой 

деятельности, полученных учащимися при обучении в начальной школе. 

 

УМК: Учебник  Кожина О.А. Технология. Обслуживающий труд: 5 кл.: учебник 

для общеобразовательных учреждений/ О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая. -3-е 

изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2014 – 254, [1] с.: ил. 

Рабочая программа составлена для обучающихся 5 класса и рассчитана на 68 часов 

(2 часа в неделю) при 34 учебных неделях. 

Согласно учебному плану и Основной образовательной программе основного 

общего образования, утвержденной приказом от 30.08.2016 № 740/01-23 с изменениями и 

дополнениями, утвержденными приказом от 24.08.2018 № 639/01-23, от 30.08.2020 № 

745/01-13 на изучение предмета «Технология» («Обслуживающий труд») в 5 классе 

отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год. На этом основании количество часов, 

отведенных на изучение всех тем в авторской программе  (70 часов  за год обучения), 

сокращено на 2 часа.  

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Программа курса «Технология. Обслуживающий труд» для 5-8 классов 

образовательных учреждений (автор О.А. Кожина) – М.: Дрофа, 2014. 

 Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Методическое пособие к учебнику 

О.А. Кожиной, Е.Н. Кудаковой, С.Э. Маркуцкой  «Технология. Обслуживающий 

труд»/ О.А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая,Н.б. Рыкова – 2-е изд., 

стереотип.  – М.: Дрофа, 2014.- 233,.:ил. 

 Макруцкая С.Э.  Тесты по технологии 5-7классы – М.:  Изд. «Экзамен»,  2006. 

 Макруцкая С.Э. Технология в схемах, таблицах и рисунках 5-9 классы – М.: Изд 

«Экзамен», 2009. 

Перечень учебно - методического обеспечения 

 

 В случае перехода на дистанционное обучение используются следующие 

образовательные ресурсы и сайты: 

 - http://fcior.edu.ru - хранилище интерактивных эор;  

  - http://www.openclass.ru - «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества  

 - http://www.it-n.ru/- сеть творческих учителей 

 - http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» 

 - http://vvww.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 - http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА»  

 - http://uztest.ru и http://mathtest.ru - сайты в помощь учителю (содержат базу тестов)  

 - http://teacher.ru – «Учитель.ру». Педагогические мастерские, Интернет-

образование. Дистанционное образование. Каталог ресурсов «в помощь учителю».  

 

 

http://teacher.ru/


Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология/  

обслуживающий труд/» 

Изучение технологии в основной школе по направлению технологии дома, реализуемая в 

учебниках: Кожина О.А. Технология. Обслуживающий труд: 5 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014, обеспечивает достижение следующих результатов. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 Составлять меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

 Определять  количество и состав продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в витаминах. 

 Выбирать  безопасные для здоровья моющие  средства для посуды и кабинета. 

 Выполнять эскиз  интерьера кухни. 

 Выполнять  эскиз  прихваток, полотенец и др.  

 Готовить бутерброды  и горячие напитки к завтраку. 

 Готовить блюда из яиц. 

 Определять  доброкачественности овощей по внешнему виду. 

 Определять  количества нитратов в овощах при помощи индикаторов. 

 Готовить  салаты  из сырых овощей. 

 Выполнять нарезку овощей для художественного оформления салатов. 

 Готовить блюда из вареных овощей. 

 Закладывать на хранение, сушить, замораживать  фрукты,  ягоды, овощи, грибы, 

зелень. 

 Сушить лекарственные  травы. 

 Зарисовывать традиционные орнаменты, определять традиционный  колорит и 

материалы  для вышивки. 

 Вышивать стебельчатым швом. 

 Выполнять эскизы композиции вышивки для отделки фартука или салфетки. 

 Выполнять отделку вышивкой. 

 Оформлять швейные изделия в технике «узелковый батик». 

 Определять свойства нитей основы и уткà. 

 Определять направления долевой нити в ткани. 

 Определять лицевую и изнаночную сторону ткани. 

 Заправлять швейную машину нитями. 

 Выполнять машинные строчки на ткани по намеченным линиям. 

 Выполнять ручные стежки, строчки и швы. 

 Снимать мерки и записывать результаты измерений. 

 Выполнять построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную 

величину по своим меркам. 

 Моделировать фартук выбранного фасона. 

 Раскладывать выкройки фартука и головного убора и раскрой ткани. 

 Прокладывать контурные  и контрольные линии и точки  на деталях кроя. 

 Обрабатывать  детали  кроя. 

 Соединять  детали  изделия машинными швами. 

 Выполнять отделку и влажно-тепловую обработку изделия. 

 
 

Личностными результатами освоения программы по технологии являются: 



1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации. 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности.  

 

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

7. Аргументированная защита в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную или социальную значимость. 

9. Выбор различных источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных. 

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и  

коллективе требованиям и принципам. 

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 



Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 

5) распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их 

технологических возможностей; 

6) владение методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

7) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

8) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

9) применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

 В трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

6) планирование последовательности операций и составление технологической карты; 

7) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

8) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

9) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с 

учетом требований здорового образа жизни; 

10) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

11) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья; 

12) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности; 

13) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

14) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

15) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

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

сферой и ситуацией общения; 

16) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля; 

17) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

18) документирование результатов труда и проектной деятельности; 



19) расчет себестоимости продукта труда. 

 

В мотивационной сфере: 

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

5) осознание ответственности за качество результатов труда; 

6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

 

В эстетической сфере: 

1) дизайнерское конструирование изделия; 

2) применение различных технологий декоративно-прикладного искусства 

(роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, аппликация, шитье и др.) в создании 

изделий материальной культуры; 

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в материале; 

8) развитие пространственного художественного воображения; 

9) развитие композиционного мышления;  

10) развитие чувства цвета, гармонии и контраста; 

11) развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета;  

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

моделей; 

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве; 

16) применение художественного проектирования в оформлении интерьера жилого 

дома, школы, детского сада и др.; 

17) применение методов художественного проектирования одежды; 

18) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

19) соблюдение правил этикета. 

 

 В коммуникативной сфере: 

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива; 

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и 

др.; 

5) способность к коллективному решению творческих задач; 



6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива; 

7) способность прийти на помощь товарищу; 

8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 

 В физической сфере: 

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

4) развитие глазомера; 

5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 

          

 В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

• ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

 

 

ученик научится: 

1. самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы; 

2.изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно- прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

3. выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

4. планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата;  

5.планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления 

изделия; 

6. выбирать средства реализации замысла;  

7. осуществлять технологический процесс; 

8.контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

9. представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; 

10. готовить пояснительную записку к проекту;  

11. оформлять проектные материалы; 
12. представлять проект к защите. 



 

ученик  получит возможность научиться: 
1.составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
2.выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах;  

3.организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; 

4. применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ; 

5.применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

6.экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

7.оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 

8. соблюдать правила этикета за столом; 

9.определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

10 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

11.использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

12.выполнять художественную отделку швейных изделий; 

13.изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

14.определять основные стили в одежде и современные направления моды.   

15.организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 

 

 

 Содержание учебного предмета «Технология/обслуживающий труд» 

   
Раздел 1. КУЛИНАРИЯ Теоретический материал с применением ИКТ 

технологий из-за недостающей технической базы (20ч) 

https://infourok.ru/ikt-na-urokah-teoriticheskogo-obucheniya-po-profesii-povar-konditer-

1537278.html 

https://urok.1sept.ru/articles/512504 

https://multiurok.ru/files/primenenie-ikt-na-urokakh-tekhnologii.html 

https://videouroki.net/razrabotki/material-na-temu-ispolzovanie-informatsionno-

kommunikatsionnykh-tekhnologiy-na-urokakh-tekhnologii.html 

https://infourok.ru/biblioteka/tehnologija/klass-8/type-55 

 

Тема 1. Физиология питания (2ч) 

Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. 

Условия, способствующие лучшему пищеварению. Общие сведения о питательных 

веществах. 

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 меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

 

 

Тема 2. Санитария и гигиена (2ч) 

https://infourok.ru/ikt-na-urokah-teoriticheskogo-obucheniya-po-profesii-povar-konditer-1537278.html
https://infourok.ru/ikt-na-urokah-teoriticheskogo-obucheniya-po-profesii-povar-konditer-1537278.html
https://urok.1sept.ru/articles/512504
https://multiurok.ru/files/primenenie-ikt-na-urokakh-tekhnologii.html
https://videouroki.net/razrabotki/material-na-temu-ispolzovanie-informatsionno-kommunikatsionnykh-tekhnologiy-na-urokakh-tekhnologii.html
https://videouroki.net/razrabotki/material-na-temu-ispolzovanie-informatsionno-kommunikatsionnykh-tekhnologiy-na-urokakh-tekhnologii.html
https://infourok.ru/biblioteka/tehnologija/klass-8/type-55


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. Применение моющих и дезинфицирующих средства  для 

мытья посуды. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. 

 

Тема 3. Интерьер кухни, столовой (4ч) 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, 

связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера 

кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 

Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера 

тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни изделиями 

собственного  изготовления. 

 

Тема 4. Сервировка стола (2ч) 

Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюд и правила их подачи к 

столу. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. 

Способы складывания салфеток. Эстетическое оформление стола. Правила 

поведения за столом. 

 

Тема 5. Бутерброды и горячие напитки .Теоретический материал с 

применением ИКТ технологий из-за недостающей технической базы (2ч) 
 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-s-ikt-buterbrodi-i-goryachie-napitki-2392614.html 

              https://multiurok.ru/files/intieraktivnaia-priezientatsiia-k-uroku-tiekhnologhii-but 

 

Бутерброды. Продукты, используемые для приготовления бутербродов.  

Значение хлеба в питании человека.  

Способы обработки продуктов для приготовления бутербродов. 

Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты приспособления для 

нарезки. Использование обрезков. 

Толщина хлеба в бутербродах. 

Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые (дорожные, сандвичи), 

закусочные (канапе). Особенности технологии приготовления разных видов бутербродов. 

Дополнительные продукты для украшения открытых бутербродов. Сочетание по вкусу и 

цвету продуктов в бутербродах ассорти на хлебе. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов 

и подача их к столу. 

Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства. Способы заваривания чая и трав. Сорта кофе. Кофе молотый и в зернах. 

Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе. Кофеварки. 

Правила хранения чая, кофе, какао. Требования к качеству готовых напитков. 

 

Творческая  работа: 

 Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

 

Тема 6. Блюда из яиц. Теоретический материал с применением ИКТ 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-s-ikt-buterbrodi-i-goryachie-napitki-2392614.html
https://multiurok.ru/files/intieraktivnaia-priezientatsiia-k-uroku-tiekhnologhii-but


технологий из-за недостающей технической базы (2ч) 

https://infourok.ru/urok-teoreticheskogo-obucheniya-blyuda-iz-yaic-4484141.html 
https://multiurok.ru/index.php/files/razrabotka-uroka-tekhnologii-po-teme-znachenie-iai.html 

    Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Строение яйца. 

Способы определения свежести яиц. Способы длительного хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и 

приготовления блюд из яиц. Способы определения готовности блюд из яиц. Оформление 

готовых блюд. 

 

Творческие работы: 

1. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

2. Оформление готовых блюд.(творческая работа) 

 

Тема 7. Блюда из овощей . Теоретический материал с применением ИКТ технологий 

из-за недостающей технической базы  (4ч) 
 

https://multiurok.ru/files/innovatsionnye-tekhnologii-prigotovleniia-kulinarn.html 

https://dlyapedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=8522 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7578/conspect/256622/ 

 

Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии. 

Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной 

обработки. Содержание влаги в продуктах. Ее влияние на качество и сохранность 

продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного 

использования. 

Механическая обработка овощей 

Санитарные условия механической обработки овощей. Назначение и правила 

механической обработки овощей (сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка). 

Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное использование различных 

форм нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила 

обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 

Приготовление блюд из свежих овощей 

Виды салатов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления 

салатов из свежих овощей. Заправка овощных салатов растительным маслом, столовым 

уксусом, майонезом, сметаной. 

Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую 

окраску (помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и листьями зелени. 

Приготовление блюд из вареных овощей 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, 

запекание, припускание). Вспомогательные приемы тепловой обработки (пассерование, 

бланширование). Способы варки овощей (в воде, на пару, при повышенном давлении, при 

пониженной температуре, в молоке, в растительных соках и др.). Преимущества и 

недостатки различных способов варки. Оборудование, посуда, инвентарь для варки 

овощей. 

Время варки овощей. Способы определения готовности. 

Охлаждение овощей после варки или припускания. Изменение содержания 

витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. 

Технология приготовления блюд из отварных овощей. Принципы подбора овощных 

гарниров к мясу, рыбе. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

https://infourok.ru/urok-teoreticheskogo-obucheniya-blyuda-iz-yaic-4484141.html
https://multiurok.ru/index.php/files/razrabotka-uroka-tekhnologii-po-teme-znachenie-iai.html
https://multiurok.ru/files/innovatsionnye-tekhnologii-prigotovleniia-kulinarn.html
https://dlyapedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=8522
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7578/conspect/256622/


           Творческая работа 

 Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, 

овальной, квадратной. 

 

 

Тема 8. Заготовка продуктов (2 ч) Теоретический материал с применением ИКТ 

технологий из-за недостающей технической базы. 

Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. 

Способы приготовления домашних запасов. Хранение запасов из свежих овощей, 

фруктов, ягод. Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. Правила сбора 

ягод, овощей и фруктов для закладки на хранение. 

 Сбор и заготовка ягод, грибов, лекарственных трав. 

 Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени, грибов. Условия и сроки хранения сушеных 

продуктов.  

Замораживание овощей и фруктов. Использование домашнего холодильника для 

замораживания и хранения овощей и фруктов. 

 

Раздел 2. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ (38ч) 

 

Тема 1. Рукоделие и художественные ремесла (8ч) 

Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами 

вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в 

художественной отделке вышивкой. Определение места и размера узора на изделии. 

Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода рисунка на 

ткань, увеличения и уменьшения рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы. 

Технология выполнения простейших ручных вышивальных швов: стебельчатого, 

тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы  

безузлового закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному контуру 

узора. 

Узелковый батик. Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Способы 

завязывания узелков и складывания ткани. Технология крашения.  

 

Практические работы: 

1. Зарисовка традиционных орнаментов, определение традиционного колорита и 

материалов для вышивки. 

2. Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом. 

3. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки. 

4. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка. 

5. Оформление салфеток в технике «узелковый батик». 4. Отделка вышивкой 

скатерти, салфетки, фартука, носового платка. 

 

Тема 2. Элементы материаловедения (4ч) 

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 стороны ткани. Свойства тканей из натуральных 

растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных 

тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

 



Практические работы: 

1. Изучение свойств нитей основы и уткà. 

2. Определение направления долевой нити в ткани. 

3. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

4. Выполнение образца полотняного переплетения. 

 

Тема 3. Элементы машиноведения (6ч) 

Виды передач 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. 

Организация рабочего места для работы на швейной машине. Правила подготовки 

универсальной бытовой швейной машины к работе, заправка верхней и нижней нитей, 

выполнение машинных строчек, регулировка длины стежка. Правила безопасного труда 

при работе на швейной машине. 

  

Практические работы: 

1. Намотка нитки на шпульку. 

2. Заправка верхней и нижней нитей. 

3. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

 

Тема 4. Ручные работы (2 ч) 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, 

заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, 

стежок, длина стежка, ширина шва. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

 

Практическая работа: 

1.Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

 

Тема 5. Конструирование и моделирование рабочей одежды (6ч) 

Виды фартуков. 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, необходимых для построения чертежа фартука. Построение чертежа 

фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, цвет, контраст, фактура 

материала, отделка). Подготовка выкройки к раскрою. 

Практические работы: 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам. 

3. Моделирование фартука выбранного фасона. 

Тема 6. Технология изготовления рабочей одежды (12 ч) 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и 

конструкция соединительных  и краевых швов, их условные графические обозначения и 

технология выполнения. 

Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в 

зависимости от ширины ткани. Обмеловка и раскрой ткани. Способы переноса контурных 

и контрольных линий выкройки на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука 



швом в подгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса 

и бретелей. Сборка изделия. Художественная отделка изделия. 

Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. 

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

оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

1. Раскладка выкройки фартука и головного убора и раскрой ткани. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя. 

4. Соединение деталей изделия машинными швами. 

5. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Раздел 3. ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ (10ч) 

1. Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

2. Отделка швейного изделия вышивкой. 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

Раздела/

тема 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов по  

авторской 

программе 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

1 Кулинария Теоретический 

материал с применением ИКТ 

технологий из-за недостающей 

технической базы   
 

20 20 20 

1.1 Физиология питания  

2 

 

2 

 

2 

1.2 Санитарная гигиена  

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

1.3 Интерьер кухни, столовой 4 4 4 

1.4 Сервировка стола  

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

1.5 Бутерброды и горячие напитки 2 2 2 

1.6 Блюда из яиц  

2 

 

2 

 

2 

1.7 Блюда из овощей  

4 

 

4 

 

4 

1.8 Заготовка продуктов  

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов 

 

 

38 

 

 

38 

 

 

 

38 

2.1 Рукоделие и художественные 

ремёсла 

8 8 8 

2.2 Элементы материаловедения 4 4 4 

2.3 Элементы машиноведения    



 

 

 

6 6 6 

2.4 Ручные работы  

2 

 

2 

 

2 

2.5 Конструирование и моделирование 

рабочей одежды 

 

6 

 

6 

 

6 

2.6 Технология изготовления рабочей 

одежды 

 

12 

 

12 

       

      12 

3 Творческие проекты 10 10 10 

4 Повторение 2 - - 

 Итого 70 68 68 


