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            Пояснительная записка 

Данная программа  составлена на основе программы под редакцией В. Д. 

Симоненко :«Технология: программа 5-8 классы», составители А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. –М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего70 часов в год. Из них 21 

час отводится на проведение творческой и опытнической деятельности, 10 часов на 

проведение лабораторных работ, 16 часов на проведение практических работ. 

Для реализации данной рабочей программы используется УМК: 

1. Программа.  Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – 

М.: Вентана-Граф, 2015 год  

2. Учебник. Технология: Технология ведения дома: 5 класс: / Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко. М.: Вентана-Граф, 2015 год 

3. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: методическое пособие/Н.В. 

Синица. – М.: Вентана-Граф, 2015 г 

4. Рабочая тетрадь. Технология. Технология ведения дома. 5 класс / Н.В. Синица, 

Н.А. Буглаева. – М.: Вентана-Граф, 2015 г 

 

Цели и задачи программы: 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространенных в нем технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

• формирование представлений о технической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

• профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 



 

 

 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

«Технология» в 5 классе 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование целостногомировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности 

в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной нои трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них: 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учетом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями других 

участников познавательно-трудовой деятельности. 

Раздел «Кулинария». 

Ученик научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

вареных овощей и фруктов, яиц, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 



последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов». 

Ученик научится: 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности». 

Ученик научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта. 

Ученик получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий. 

 

                 Содержание 

 

Технологии домашнего хозяйства 

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические. Создание интерьера кухни с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. 

Электротехника 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины. 

Кулинария 

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению 

пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для 

приготовления пищи. Безопасные приемы работы на кухне. 

Создание изделий из текстильных материалов 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

 

Художественные ремесла 

Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды 

декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. 



Технологии творческой и опытнической деятельности 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части 

годового творческого проекта пятиклассников 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Технологии домашнего хозяйства  2 

2. Электротехника 1 

3. Кулинария 14 

4. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 22 

5. Художественные ремесла 8 

6. Технологии творческой и опытнической деятельности 21 

 Резерв учебного времени 2 

  70 

 

поурочное тематическое планирование 

№ урока Тема урока 

1. Интерьер кухни, столовой.   

2. Интерьер кухни, столовой Практическая работа № 1 

«Планировка кухни» 

3. Бытовые электроприборы. Лабораторная работа № 1 «Изучение 

потребности в бытовых электрических приборах на кухне» 

4. Санитария и гигиена 

на кухне 

5. Физиология питания. Лабораторная работа № 2 «Определение качества 

питьевой воды» 

6. Бутерброды и горячие напитки 

Практическая работа № 2 «Приготовление бутербродов» 

7. Бутерброды и горячие напитки 

Практическая работа № 3 «Приготовление горячих напитков» 

8. Блюда из круп, бобовых 

и макаронных изделий. Лабораторная работа №3 

9. Блюда из круп, бобовых 

и макаронных изделий. Практическая работа №4 «Приготовление блюда из 

крупы или макаронных изделий» 

10. Блюда из овощей и фруктов. Лабораторная работа № 4 «Определение 

содержания нитратов» 

11. Блюда из овощей и фруктов. Практическая работа № 5 «Приготовление 

салата из сырых овощей. 

12. Тепловая кулинарная обработка овощей 

13. Тепловая кулинарная обработка овощей 

Практическая работа № 6 «Приготовление блюда из вареных овощей. 



14. Блюда из яиц. Лабораторная работа № 5 «Определение свежести яиц» 

15. Блюда из яиц. Практическая работа № 7 «Приготовление блюда из яиц» 

16. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола  

к завтраку 

17. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола  

к завтраку Практическая работа № 8 «Приготовление завтрака. Сервировка 

стола к завтраку» 

18. Свойства текстильных материалов 

19. Свойства текстильных материалов 

Лабораторная работа № 6 «Определение направления долевой нити в 

ткани». Лабораторная работа № 7 «Определение лицевой и изнаночной 

сторон в ткани» 

20. Свойства текстильных материалов 

Лабораторная работа № 8 «Сравнительный анализ прочности окраски 

тканей» 

21. Свойства текстильных материалов 

Лабораторная работа № 9 «Изучение свойств тканей из хлопка и льна» 

22. Конструирование швейных изделий 

23. Конструирование швейных изделий 

Практическая работа № 9 «Снятие мерок и изготовление выкроек» 

24. Конструирование швейных изделий 

Практическая работа № 10 «Раскрой швейного изделия» 

25. Конструирование швейных изделий 

Практическая работа № 11 «Изготовление образцов ручных работ» 

26. Швейная машина. Лабораторная работа № 10 «Исследование работы 

регулирующих механизмов швейной машины» 

27. Швейная машина 

Практическая работа № 12 «Изготовление образцов машинных работ» 

28. Швейная машина Практическая работа № 13 «Проведение влажно-

тепловых работ» 

29. Швейная машина 

30-38. Технология изготовления швейных изделий 

39. Практическая работа № 14 «Обработка проектного изделия» 

40. Декоративно-прикладное искусство 

41. Декоративно-прикладное искусство 

42. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 

43. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 

Практическая работа № 15 «Создание композиции в графическом 

редакторе» 

44-46. Лоскутное шитьё 

47. Лоскутное шитьё 

Практическая работа № 16 «Изготовление образцов лоскутных узоров» 

48-52. Творческий проект «Планирование кухни-столовой» 

53-57. Творческий проект «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи» 

58-62. Творческий проект «Наряд для завтрака» 

63-68. Творческий проект «Лоскутное изделие для кухни-столовой» 

69-70 Резерв 



 

 

 


