
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ  5 КЛАСС 

Описание места учебного предмета: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит на этапе основного общего образования 204  учебных часа для обязательного изучения каждого 

направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5, 6 и 7 классах по 68 часов, из расчета 

2 учебных часа в неделю, в 8 классе – 34 часов. 

5  класс-68 часов, 2 часа в неделю. 

Описание учебно-методического комплекта:  
Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных 

учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана- граф, 2013.  

 

Дополнительная литература: 

 Технология. Программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана- граф, 2014. 

Учебник и рабочая тетрадь 

 Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных 

учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана- граф, 2013. 6 

 Технология. Программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана- граф, 2014. 

Учебник 

 Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: рабочая тетрадь для обучающихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, Н.А. Буглаева. – М.: Вентана- граф, 2013. 

Методическое обеспечение  

 Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: методическое пособие / Н.В. Синица. – М.: 

Вентана-граф, 2013.  

 Синица Н.В. Технологии ведения дома (обслуживающий труд): 5-7 классы: методическое пособие / 

Н.В. Синица; под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. К  

 

 Линн Розен «Правила столового этикета. Практическое руководство» -«Астерль», 2010г. 

 И.А.Сасова.Сборник проектов. 5 класс. Москва: «Вентана-Граф, 2004г. 

 В.Д.Симоненко, «Технология. 5 класс», М: «Просвещение»,2002г. 

 Тищенко А.Т., Синица Н.В. Программа «Технологии ведения дома», , «Вентана-Граф» - М.: 2014 г.  

 Череда Н. «Цветы из ткани. Техника. Приемы. Изделия», «АСТ-Пресс», 2007г. 

 В.Н.Чернякова, «Технология обработки ткани 5кл.», М: «Просвещение», 2000г. 

 

 

Электронные ресурсы: 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  http//standart.edu.ru/ 

 СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ – http//nsportal.ru/ 

 МЕТОД ПРОЕКТОВ – http//letopisi.ru/ 

 ВИКИПЕДИЯ – СВОБОДНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ – http//ru.wikipedia.org/ 

 Интернет-ресурсы: 

 http://www.creative-handmade.org/ 

 http://masterclassy.ru/ 

 Народная культура http://www.hnh.ru/ 

 http://konspekt-shvei.ru/ 

 Сайт «сеть творческих учителей» htt://www.it-n.ru 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, периодичность и 

порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о промежуточной аттестации 

обучающихся» 

Результаты освоения учебного курса :  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

должны отражать: 

http://standart.edu.ru/
http://www.creative-handmade.org/
http://masterclassy.ru/
http://www.hnh.ru/
http://konspekt-shvei.ru/


1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 



6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

Предметные результаты: 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных 

задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения  должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных 

и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве 

или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

Содержание учебного предмета 

 

Программа предусматривает освоение материала по следующим  сквозным образовательным линиям 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура, эргономика и эстетика труда; 



 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий; выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 

    Рабочая программа содержит в себе  6 разделов: «Технологии домашнего хозяйства», «Электротехника»,  

«Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла» и «Технологии 

творческой и опытнической деятельности». 

 

   Технологии домашнего хозяйства – 7ч. 

Понятие об интерьере, виды планировки.оборудование кухни.  Требования к интерьеру (эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические). Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи 

и зону приема пищи. Понятие-рабочая зона. Стили кухонь. 

   Электротехника - 1ч.  

Общие сведения о видах, принципах действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне. 

История. 

   Кулинария – 14ч. 

  Безопасные приемы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, с горячей посудой 

и жидкостью, ножом и кухонными приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или 

кипятком. 

  Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров и 

углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Правила, позволяющие их избежать. Режим 

питания. 

  Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. 

Горячие напитки, особенности приготовления. 

  Виды круп, макаронных изделий.  Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Подача готовых блюд. 

  Пищевая ценность овощей и фруктов. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и 

фруктов. Методы определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов. 

Уменьшение содержания нитратов в овощах и фруктах. 

  Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы хранения яиц. Подача готовых 

блюд. 

  Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Правила поведения за столом. 

   Создание изделий из текстильных материалов – 36ч. 

  Классификация текстильных волокон. Лицевая ,изнаночная сторона. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Общие свойства текстильных материалов. Виды и 

свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения.Изготовление вручную 

салфетки.  

  Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Подготовка швейной машины к работе. Заправка нитей, выполнение образцов машинной 

обработки среза.Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО. 

  Технология изготовления своими руками из ткани салфетки (косынки,фартука, носового платочка)- по 

выбору обучащегося. Глажка и утюжка изделий из ткани, аппликация из ткани. 

Снятие мерок, построение чертежа на миллиметровочной бумаге, в маштабе1:4. 

   Художественные ремесла – 16ч. 

  Понятие декоративно-прикладного искусства. Традиционные и современные виды декоративно- 

прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани. 

Знакомство с творчеством народных умельцев. Приемы украшения праздничной одежды в старину. 

  Понятие композиции. Правила, приемы и средства композиции. Понятие орнамента. Символика в 

орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Лоскутное шитье, традиционные узоры в 

лоскутном шитье «губа», «спираль»  

  Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Лоскутная техника изготовления швейных 

изделий.  

Мезенская роспись,  знаково-символический язык .росписи изделия. 

Технологии творческой и опытнической деятельности – в каждом разделе. 

  Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. 

Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Этапы выполнения проекта: поисковый 



(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Подготовка презентации, 

пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. 

Практические работы: 

1. Планировка кухни. 

2. Приготовление бутербродов 

3. определение свежести яиц 

4. составление эскизов украшения стола к завтраку 

5. приготовление горячих напитков. 

6. Составление коллекции тканей из натуральных волокон. 

7. Составление пищевой пирамиды. 

8. Изготовление  образцов ручных стежков  

9. Построение чертежа салфетки 

10. Изготовление салфетки 

11. Заправка верхней и нижней нити 

12. Изготовление образцов машинных строчек и соединения ткани 

13. Аппликация на ткани  

14. Снятие мерок 

15. Построение чертежа передника 

16. Роспись Мезенская  

17. Лоскутное шитье-составление узоров 

18. Зарисовка народных мотивов  

19. Творческие проекты: 

 «Кухня моей мечты» 

 «Лоскутное шитье в интерьере квартиры» 

 

 

 

 

 


