
Пояснительная записка 

Настоящая программа по технологии создана на основе нормативных документов, 

обеспечивающих реализацию программ ФГОС: Закон 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации» от 29.12.2012,  федеральный государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден МОиН РФ приказом № 1897 от 17 декабря 2010 года,  примерная 

основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа / [сост. 

Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение,  2011 (Стандарты второго поколения), санитарно-

эпидемиологические  правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10; зарегистрировано в Минюсте 

РФ 03.03. 2011. Регистрационный №  19993, приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010.№1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерные программы по учебным 

предметам. Технология 5-8 классы. М.: Просвещение 2010(стандарты второго поколения)  и 

обеспечена УМК: «Технология ведения дома» 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.В.Синица,  В.Д. Симоненко. – М.: Вентана Граф, 2014 

Образовательная область «Технология» призвана познакомить обучающихся 5 классов с 

основными технологическими процессами современного производства материальных и духовных 

ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую для последующего профессионального 

образования и трудовой деятельности. 

Для проведения занятий по образовательной области «Технология» в 5 классах 

еженедельно отводятся 2 часа учебных занятий при продолжительности учебного года 34 недели 

(всего 68 часов).                                     

Цель учебного предмета 
      Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Это предполагает: 

1. Формирование у обучающихся качеств, творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых 

социально экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее 

реализации. 

Для этого обучающиеся должны быть способны: 

 определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в 

ее производстве; 

 находить и использовать необходимую информацию; 

 выдвигать идеи решения возникающих задач; 

 планировать, организовывать и выполнять работу; 

 оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою 

деятельность и выявлять условия реализации продукции. 

2.Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в условиях 

ограниченности ресурсов и свободы выбора. 

3. Подготовку обучающихся к осознанному профессиональному самоопределению в 

рамках дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей. 

4. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности. 

5. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации 

к изменяющимся социально-экономическим условиям. 

Задачи  учебного предмета 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие 

задачи: 

 формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи; 

 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

 развитие самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 



 обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

 воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, культуры поведения и 

бесконфликтного общения; 

  развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

По окончании периода обучения «Технологии» каждый обучающийся выполняет проект. 

Под проектом понимается творческая, завершенная работа, соответствующая возрастным 

возможностям учащегося. Важно, чтобы при выполнении проектов,  школьники участвовали в 

выявлении потребностей семьи, школы, общества в той или иной продукции и услугах, оценке 

имеющихся технических возможностей и экономической целесообразности, в выдвижении идей 

разработки конструкции и технологии изготовления продукции (изделия), их осуществлении и 

оценке, в том числе возможностей реализации. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в 

программу творческих заданий, которые  выполняются методом проектов как индивидуально, так 

и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания учеников, 

раскрытие их творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без 

понижения технико-технологического уровня. При изготовлении изделий, наряду с 

технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, эко-

логическим и эргономическим. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, учебно-практические работы с применением 

ИКТ. Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок.  

Организация образовательного процесса 

Формы: урок. 

Типы уроков: 

 - урок изучение нового материала; 

 - урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

 -урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 -комбинированный урок; 

 -урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 

 урок – беседа 

 урок – игра 

 выполнение учебного проекта 

 урок с применением компьютерных программ 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Индуктивные, дедуктивные. 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

1. Устного контроля и самоконтроля. 

2. Письменного контроля и самоконтроля. 

3. Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля. 

Педагогические технологии: 

1. Дифференцированное обучение. 

2. Операционно-предметная система обучения. 



3. Моторно-тренировочная система. 

4. Операционно-комплексная система. 

5. Практические методы обучения. 

6. Решение технических и технологических задач. 

7. Учебно-практические или практические работы. 

8. Обучение учащихся работе с технологическими и инструкционными картами. 

9. Опытно - экспериментальная работа. 

10. Проектные творческие. 

11. Коллективное творчество. 

Инструментарий для оценивания результатов: 

 тесты,                                                      

 практические работы 

 творческие работы, 

 творческие проектные работы с помощью ИКТ 

Система оценки достижений учащихся: 

 пятибалльная, портфолио, проектная работа 

   Требования к уровню подготовки   учащихся 5 класса    

Перечень знаний и умений, формируемых у школьников 5 классов  

Должны знать: 

 негативные последствия общественного производства на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 способы получения, хранения, поиска информации, источники и носители информации; 

 общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в обмене 

веществ; 

 общие сведения о пищевой ценности овощей, методы определения качества овощей, 

правила первичной обработки всех видов овощей, инструменты и приспособления для первичной 

обработки и нарезки овощей; 

 правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные приѐмы 

работы с кухонным оборудованием и горячими жидкостями; 

 технологию приготовления блюд из сырых и варѐных овощей, измерение содержания 

минеральных веществ и витаминов в овощах в зависимости от способов кулинарной обработки, 

оформление готовых блюд из овощей; 

  способы определения свежести яиц и их хранения, использование яиц в кулинарии; 

 виды бутербродов и горячих напитков, технологию приготовления, правила сервировки 

стола к завтраку; 

 правила безопасной работы с ручными инструментами, принцип изготовления пряжи, 

нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, свойство нитей основы и утка, свойства 

тканей из натуральных растительных волокон; 

 возможности бумагопластики, основные приѐмы и материалы, применяемые в ней; 

 возможности модульного оригами, основные приѐмы и материалы, применяемые в ней; 

 возможности технике папье-маше, основные приѐмы и материалы, применяемые в ней; 

 возможностивышивки, основные приѐмы и материалы, применяемые в ней; 

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к рабочей 

одежде. 

Роль учебного курса в достижении учащимися планируемых результатов. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его 

содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой 

и является главной составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда 

— техносфера —опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с 

социумом. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или 

раздела получает возможность_познакомиться: 

  с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 с назначением и технологическими свойствами материалов; 



  с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

  с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

  со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;  

 выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 

  выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами - 

осуществлять доступными измерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта 

с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 - планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 - распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 формирования эстетической среды бытия;  

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

  получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил санитарии и гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии 

1. При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 



 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

2. При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 отказывается выполнять задания. 

3. При выполнении творческих и проектных работ 
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правильно и четко 

ответить на 



самостоятельно 
подтвердить 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами. 

поставленные 
вопросы. Умеет, в 

основном, 
самостоятельно 
подтвердить 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами 

ответить на 

отдельные 
вопросы. 
Затрудняется 
самостоятельно 
подтвердить 
теоретическое 
положение 
конкретными 
примерами. 

многие вопросы.  
Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 
Соответствие 
требованиям 
последовательности 
выполнения проекта. 
Грамотное, полное 
изложение всех 
разделов.  
Наличие и качество 

наглядных 
материалов 
(иллюстрации, 
зарисовки, 
фотографии, схемы и 

т.д.).  
Эстетичность 
выполнения. 

Соответствие 
требованиям 
выполнения 
проекта. 
Грамотное, в 
основном, полное 
изложение всех 
разделов. 
Качественное, 
неполное количество 
наглядных 
материалов. 
 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы.  

Не соответствие 
требованиям 
выполнения 
проекта. 
Неграмотное 
изложение всех 
разделов. 
Отсутствие 
наглядных 
материалов. 
 

 

4. При выполнении тестов, контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

Содержание учебного предмета 

Введение (2) 

Вводный инструктаж по технике безопасности.  

Содержание и задачи курса «Технологии ведения дома». Экологические проблемы 

природы, общества, человека. Способы их разрешения. Негативные последствия влияния 

хозяйственной деятельности человека на окружающую среду и на здоровье человека. Экология 

жилого дома. Влияние электромагнитных полей на здоровье человека. 

Творческая проектная деятельность (2)   

Понятие о творческой проектной деятельности. Составные части годового творческого 

проекта. 

Оформление интерьера(6) 

Краткие сведения об истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Создание интерьера кухни. Требования, предъявляемые к кухне. 

Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Оборудование кухни и уход 

за ним. Использование в интерьере кухни откидных разделочных досок, полочек, скамеек. Посуда, 

приборы для сервировки стола. Новейшие принадлежности обеденного и чайного стола. Чистка 

посуды из металла, стекла, керамики, дерева. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по 

дереву. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления: прихватками, 

полотенцами, разделочными досками, подставками и др. санитарное состояние кухни. Наличие 

вентиляции, применение воздухоочистителя. Меры по борьбе с насекомыми и грызунами. 

Правила пользования бытовыми электроприборами. 

Кулинария (12) 

Физиология питания 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи. Условия, способствующие 

лучшему перевариванию. Роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении. 



Витамины, их состав и химическая природа. Современные данные о роли витаминов в 

обмене веществ. Классификация витаминов. Витаминоподобные вещества. Содержание 

витаминов в пищевых продуктах. Методы сохранения витаминов в пище при хранении и 

кулинарной обработки продуктов. Суточная потребность в витаминах. 

Навыки  личной гигиены при приготовлении пищи и хранении продуктов. 

Бутерброды, горячие напитки. 

Бутерброды. Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Способы обработки продуктов для приготовления бутербродов. Способы 

нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. Использование 

обрезков. Толщина хлеба в бутербродах. Виды бутербродов. Дополнительные продукты для 

украшения открытых бутербродов.  

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

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

зернах. Устройства для размола кофе. Технология приготовления кофе. Кофеварки. Правила 

хранения чая, кофе требования к качеству готовых напитков. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Маркировка и штриховые коды на упаковках. Виды гарнира. Профессия «Повар».  

Блюда из овощей и фруктов. 

Общие правила санитарии и гигиены. Соблюдение санитарных правил при кулинарной 

обработке продуктов для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. 

Понятие о пищевой ценности овощей и фруктов. Виды овощей и фруктов, используемых в 

кулинарии. 

Содержание в овощах и фруктах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах а процессе хранения и кулинарной 

обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние ее на качество и сохранность продуктов. 

Свежемороженые овощи и фрукты. Условия и сроки хранения и способы кулинарного 

использования.  

Первичная обработка овощей. 

Блюда из яиц  

Значение яиц и питание человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения 

свежести яиц. Способы длительного хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц.  

Способы крашения яиц к пасхе (в шелухе от луковиц, в листьях молодой березы, в 

лоскутках линяющей ткани, химическими красителями).  

Сервировка стола к завтраку 

Составление меню на завтрак. Расчет количества продуктов. Приготовление завтрака, 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. Правила подачи горячих напитков. Столовые 

приборы и правила пользования ими. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 

столом. Культура поведения в семье. Распределение обязанностей в семье. 

Планируемые результаты: УУД: 

Личностные: проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах,  доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; проявлять положительные 

качества личности, дисциплинированность, трудолюбие, эстетичности. 

Метапредметные: 

- познавательные: осознавать важность освоения универсальных умений связанных с 

выполнением практической работы; осмысливать технологию приготовления блюд; соблюдение 

правил техники безопасности и санитарии при выполнении работ. 

- коммуникативные: овладеть способами позитивного взаимодействия со сверстниками в группах; 

уметь объяснять ошибки при выполнении практической работы. 

- регулятивные: уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью; организовывать 

рабочее место; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно  

действовать даже в ситуациях неуспеха; уметь планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; овладеть логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 



- уметь выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, определять меню завтрака, обеда и ужина; выполнять механическую 

и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовых продуктов; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую 

помощь при пищевых отравлениях; владеть трудовыми и технологическими знаниями и умениями 

по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с их 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 использования распространенных ручных инструментов и приборов, планирования 

бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда. 

Создание изделий из бумажных материалов. (23) 

Бумага, используемые для изготовления сувениров. Краткие сведения об ассортименте 

бумажной промышленности. Профессия «Дизайнер». 

Художественные ремесла. (18) 

Декоративно-прикладное искусство и основы композиции. (3) 

Декоративное искусство как неограниченная возможность реализации творческого начала 

каждой личности. Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов 

нашей страны. Использование при изготовлении предметов художественных промыслов 

повсеместно распространенных материалов: ткани, нитки, дерево, кость и др. 

Вышивка (15) 

Краткие сведения из истории создания изделий из вышивки. Возможности вышивки ее 

связь с направлениями современной моды. 

Материалы для вышивки: ткани, нитки, пяльца. Инструменты, приспособления, шаблоны. 

УУД: 

Личностные: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; для изготовления изделия из текстильных материалов; следить за 

систематичностью выполнения своей работы; проявлять самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах,  

доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; проявлять положительные качества личности, дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленной цели. 

Метапредметные: 

- познавательные: осознавать важность освоения универсальных умений связанных с 

выполнением упражнений, практической работы; осмысливать технологию изготовления изделия; 

соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ. 

- коммуникативные: овладеть способами позитивного взаимодействия со сверстниками; уметь 

объяснять ошибки при выполнении практической работы. 

- регулятивные: понимать назначение различных швейных изделий, основы стили в одежде и 

современные направления моды; выбирать виды ткани для определенных типов швейных изделий, 

уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью; организовывать рабочее место; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно  действовать даже в 

ситуациях неуспеха; уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; овладеть логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Технологии творческой деятельности (5) 

Как защитить творческий проект? Разработка творческого проекта. Защита творческого 

проекта. 

Итоговое занятие. 

Учебно-тематический план 

Разделы и темы Часы 

Введение 2 часа 



Творческая проектная деятельность 2 часа 

Оформление интерьера 6 часов 

Кулинария  12 часов 

Создание изделий из бумажных материалов  23 часа 

Художественные ремесла  18 часов 

Технологии творческой деятельности ) 5 часов 

Итого 68 часов 

 

Планируемые результаты: 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого курса познакомится: 

- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

- с назначением и технологическими свойствами материалов; 

- с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений. 

-с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека; 

- с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции; 

- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

-рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- применять конструкторскую и технологическую документацию; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 

- выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; 

- конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, оборудования; 

- соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

осуществлять доступными измерительными средствами, измерительными приборами и визуально 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

- находить и устранять допущенные дефекты; 

- проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

- распределять работу при коллективной деятельности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

- формирования эстетической среды бытия; 

- развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

- изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, оборудования; 

- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

-выполнения безопасных приемов труда и правил санитарии и гигиены; 

- оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты. 

Изучение технологии в 5 классе направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 



К важнейшим метапредметными результатами изучение предмета «Технология», направление 

«Технология ведения дома», относятся: 

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

– комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

– проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

– мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

– виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов объектов; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

– выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

– использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

– диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям. 

– обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

– соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

К важнейшим предметными результатами изучения предмета «Технология», направление 

«Технология ведения дома», относятся: 

В познавательной сфере: 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

техническом труде; 

владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке 

и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; 



владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере:  

планирование технологического процесса и процесса труда; 

подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании 

объекта труда; 

подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

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; 

подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчет себестоимости продукта труда; 

экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и 

услуг. 

В мотивационной сфере: 

оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой 

деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и 

труда. 

В эстетической сфере:  

дизайнерское проектирование технического изделия; 

моделирование художественного оформления объекта труда; 

разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

опрятное содержание рабочей одежды. 

 В коммуникативной сфере:  

формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации 

оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих стандартов; 

публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 



В психофизической сфере  

развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

 

 Бешенков А. К. «Методика обучения технологии. 5-9 классы», Москва: Дрофа, 2004г. 

 Бобунова И. В. «Технология 5 класс. Поурочные планы» Волгоград: «Учитель» 

 Казакевич В. М.» Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

технологии» М.: Дрофа, 2000 

 Симоненко В. Д. «Технология. 5 класс»,  М: «Просвещение», 2004г. 

 Синица Н.В., Симоненко В. Д. «Технология ведения дома. 5 класс»,  М: «Вентана-Граф», 

2014г. 

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

 Старикова Е. В., Г.А.Корчагина «Дидактический материал по трудовому обучению. 5 

класс», М.: Просвещение, 2002 

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

 Чернякова В. Н. Методика преподавания курса «Технология обработки ткани» 5-9, 

Москва: Просвещение, 2003г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


