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I. Пояснительная записка 

 Рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология. 

Технологии ведения дома» для 5-х классов составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения. 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документах: 

1. Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.  

2.  Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 

№1897) 

3. Примерная программа по предметам «Технология» для учащихся 5-9 классов, 

М.: Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 

4. Учебный план Муниципального образовательного учреждения средней 

(полной) общеобразовательной школы № 8 города Кириши на 2014-2015 

учебный год. 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПин №2.4.2.2821-10  

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях  

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-

1552/03 "Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием" 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  
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 СиницаН.В., СимоненкоВ.Д. Технология. Технологии ведения дома 5 класс. – 

М.: Вентана-Граф, 2012 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, 

называемой техносферой и являющейся главной составляющей окружающей 

человека действительности.  

 Программой предусмотрено проведение 2-х контрольных работ, выполнение 

3-х творческих проектов с защитой. 

 Основной целью курса "Технология" в 5 классе в соответствии с требованиями 

ФГОСООО является формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространённых в нём технологиях. 

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» 

являются: 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической 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) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых 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; 
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 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, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

 воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 развитие основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья 

 

 

                          II. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса строится на основе системно-деятельностного подхода. 

«Технология» - учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке, его физиологии, о технологических процессах, 

применяемых как в быту, так и в промышленном производстве. Предмет 

"Технология" обобщает знания полученные обучающимися по другим предметам, 

преподаваемым в школе, показывает их практическое применение в повседневной 

жизни 

Тематическое планирование Рабочей программы составлено с учетом 

требований к результатам обучения и освоения содержания курса по 

обществознанию. 
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«Технология» в основной школе является логическим продолжением обучения 

учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Технология». 

Результатом изучения курса является развитие у учащихся широкого круга 

компетентностей: 

 Социально – адаптивной (гражданственной) 

 Когнитивной (познавательной) 

 Информационно – технологической  

 Коммуникативной. 

Новизна данной программы определяется тем, что при её реализации: 

 Больше внимания уделяется продуктивной деятельности на уроках и во 

внеурочной деятельности учащихся; 

 у учащихся формируются и развиваются  универсальные учебные действия 

(УУД); 

 реализуется главная задача образования – гражданское становление 

личности. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение педагогических технологий обучения:  

 Технология проектной деятельности; 

 Технология исследовательской деятельности; 

 Технология проблемного обучения; 

 Технология формирования универсальных учебных действий; 

 Технология оценки достижения планируемых образовательных 

результатов. 

Формы контроля: 

 Самостоятельная работа 

 Контрольная работа 

 Тестовые задания 



6 

 Устный опрос. 

 Защита проекта. 

 

 

                  III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ОУ рабочая программа для 5 класса предусматривает 

обучение предмету «Технология» в объёме 2 часа в неделю, 70 часов в год.  1 

четверть – 16 часов;  2 четверть – 16 часов; 3 четверть – 20 часа; 4 четверть – 18 

часов. 

 

                  IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения         

предмета 

Личностные: 

 Формирование познавательных интересов и активности  

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 

 Овладение установками, нормами и правилами организации труда 

 Осознание необходимости общественно-полезного труда 

 Формирование бережного отношения к природным и хозяйственным 

ресурсам 

 Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ 

Метапредметные: 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного 

и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники 

 Умение применять в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основных наук 
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 Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов 

познавательно-трудовой деятельности 

 Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов труда 

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой 

 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими участниками ОП 

Предметные: 

1. В познавательной сфере 

 . Рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда 

 Распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении 

разделов «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», 

«Художественные ремесла» 

 Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда 

2. В мотивационной сфере: 

 Оценивание своей способности и готовности к труду 

 Осознание ответственности за качество результатов труда 

 Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ 

 Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов при выполнении кулинарных и раскройных работ 

3. В трудовой сфере: 

 Планирование технологического процесса 
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 Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта 

труда и технологической последовательности 

 Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены 

 Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов 

4. В физиолого-психологической сфере: 

 Развитие моторики и координации рук при работе с ручными 

инструментами и при выполнении операций с помощью машин и 

механизмов 

 Достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций 

 Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к инструментам 

с учетом технологических требований 

 Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности 

5. В эстетической сфере: 

 Основы дизайнерского проектирования изделия 

 Моделирование художественного оформления объекта труда при изучении 

раздела «Конструирование и моделирование фартука» 

 Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и НОТ 

6. В коммуникативной сфере: 

 Формирование рабочей группы для выполнения проекта 

 Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 

 Разработка вариантов рекламных образцов 
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                                   V. Содержание учебного предмета 

Введение (2ч.) 

 Знакомство с кабинетом технологии. Правила поведения в нем. Охрана труда 

при работе ручными инструментами, электрическим утюгом 

Раздел 1. Художественные ремёсла. Рукоделие(8ч.)  

 

Декоративно-прикладное искусство. Роль и место декоративно-прикладного 

творчества в жизни человека и общества. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства.  

Вышивка. Выполнение вышивки по выбранной схеме. Публичное представление 

своей работы. 

Раздел 2. Интерьер жилища. Традиции и современность. (12ч.) 

Вязание крючком. Воздушные петли. Столбики. Понятие схемы. 

Вязание на спицах. Чулочное и платочное вязание. 

  

Раздел 3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов с 

элементами проектирования(28 ч) 

Выполнение проекта "Фартук для юной хозяйки". Определение потребности. 

Постановка задачи. Анализ задачи.  

Свойства текстильных материалов: натуральные волокна растительного 

происхождения, производство ткани, структура ткани, виды простейших 

переплетений, виды отделки ткани, определение направления нитей основы и утка в 

ткани, определение лицевой и изнаночной стороны, свойства тканей, способы 

определения прочности окраски ткани. 
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Элементы машиноведения: устройство швейной машины, заправка верхней и 

нижней нитей, регуляторы швейной машины, начало и окончание работы, 

выполнение образцов машинных швов.  

Конструирование швейных изделий: измерение человека, правила снятия мерок, 

графическая грамотность, правила выполнения и оформления чертежа, понятие 

"масштаб", построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину 

по индивидуальным измерениям 

Моделирование швейных изделий: понятие "композиция", "техническое и 

художественное моделирование", выполнение эскизов моделей фартуков по образцу, 

создание собственной модели, выполнение технического моделирования фартука по 

образцу в М 1:4, по индивидуальному эскизу в натуральную величину, изготовление 

выкройки, понятие "припуск на обработку" 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. выполнение шва "вперед 

иголку", копировальных стежков 

Технология изготовления швейных изделий. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка и раскрой фартука. Составление плана работы по обработке фартука. 

Обработка пояса и бретелей, соединение бретелей с нагрудником. Обработка 

карманов и соединение их с нижней частью фартука, обработка краев нижней части 

фартука. Сборка фартука. ВТО. 

 Самооценка проекта. Защита проекта 

 

Раздел 4. Технологии ведения дома (44ч.) 

Санитария и гигиена. Гигиена кухни. Охрана труда при кулинарных работах. 

Физиология питания. Витамины, их значение для человека. 

Бутерброды. Виды бутербродов, правила нарезки продуктов для бутербродов. 

Оформление бутербродов. Групповой проект "Бутерброд для пикника". Выполнение 

и защита проекта. 

Горячие напитки. Виды горячих напитков. Правила заваривания чая 
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Сервировка стола. Сервировка стола к завтраку. 

Этикет. Правила поведения за столом. Быт наших предков. Русская изба.  
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№

 

п

/

п 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

 

Дата 

прове-

дения 

Методическое 

обеспечение урока 

Основные 

понятия 

и термины 

Домашнее 

задание  

 Художественные ремесла. Рукоделие. 8  Симоненко 5 ( 96 - 100)   

1 Вводное занятие. Правила ТБ. Простейшие 

ручные швы. Техника выполнения. 

2  Симоненко 5 ( 101 - 103) орнамент, колорит, 

пяльца, мулине 

пяльца, 

ткань, нитки 

мулине, игла 

2 Тамбурный шов в народной вышивке 2  Симоненко 5 (103-110_ копировальная 

бумага, калька 

то же 

3 Декоративное оформление изделия 2  Симоненко 5 (111-113) виды швов: "вперед 

иголку", 

стебельчатый, 

тамбурный, 

петельный 

то же 

4 Окончательная отделка и ВТО готового 

изделия. 

2   утюжка  

 Элементы материаловедения 4     

1 Получение ткани. Свойства волокон хлопка 

и льна. 

2  Симоненко 5 ( 5-13_ 

П "Как ткани ткут" 
волокно, ткань, 

уток, долевая, 

ткацкое 

переплетение 

образцы 

тканей, 

пряжа 

2 Плетение пояса 2     

 Элементы  машиноведения 6  Симоненко 5 ( 26 - 30) 

Т.Б. 
  

1 Заправка ниток в швейную машину. 2  Симоненко 5 ( 31 - 38) 

П "Виды различных швов" 

термины ВТО 

 

детали швейной 

машины, Приводы 

швейной машины 

нитки, ткань, 

иголки 

2 Работа на швейной машине.  2  Симоненко 5 (39 - 41) Теминология 

ручных и 

машинных швов 

нитки, 

иголки, ткань   

3 Выполнение машинных швов. 

Терминология. 

2   шов, ширина шва  

 Проектирование и изготовление 

швейного изделия 

18  Симоненко 5 (46-48)   
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1 Русский передник 2  Симоненко 5 (49 -52) мерки, снятие 

мерок, стандартная 

фигура, линии 

фигуры 

 

2 Построение чертежа передника по 

индивидуальной мерке. 

2   конструирование, 

моделирование, 

модель,линии 

чертежа 

 

       

3 Раскрой передника 2  Симоненко 5 ( 55 - 56 ) детали кроя,резец с 

колесиком, 

копировальная 

бумага 

ткань, 

булавки,выкр

ойка 

передника 

4 Подготовка деталей кроя передника 2  Симоненко 5 (60 - 61 ) копировальные 

строчки 

детали кроя, 

нитки, 

иголки 

5 Обработка боковых срезов передника 2  Симоненко 5 ( 57-59) заметать, застрочить то же 

6 Обработка накладного кармана 2  Симоненко 5 ( 64 ) приутюжить, 

наметать, 

настрочить 

то же 

7 Обработка нижнего и верхнего срезов 

передника 

2  Симоненко 5 (68 )  то же 

8 Обработка овальных срезов передника. 2    то же 

9 Отделка изделия. Настрачивание кармана.  2     

 Интерьер жилого дома. 12  лицевые петли, схема   

1 Платочное вязание 2  изнаночные петли  пряжа, 

спицы 

2 Чулочное вязание 2    то же 

3 Вязание поперечной резинки 2    то же 

4 Вязание воздушных петель и столбиков без 

накида 
2    пряжа, 

крючки 

5 Вязание столбиков с накидом 2    то же 

6 Вязание изделия прямоугольной формы 2   

 
 то же 
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 Технологии ведения дома. Кулинария. 4  Симоненко 5 ( 96 - 100)   

1 Русская изба. Быт наших предков. 1  Симоненко ( 154-155) сервировка, 

столовая посуда, 

столовые пиборы, 

салфетка 

продукты 

2 Ритуал еды в быту русских крестьян и в 

наше время 

1  Симоненко 5 (155) травяной чай, 

холодный напиток 

продукты 

 Чаепитие и происхождение предметов быта 1  Симоненко ( 150-154) чай: черный, 

зеленый 

продукты 

 Гостеприимство 1     
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