
Технология 5 класс 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе авторской программы по  технологии  

Н. В. Синица, В. Д. Симоненко издательский центр «Вентана-Граф»  2016год. Программа 

выполнена по учебному предмету«Технология» 5класс, подготовленная в рамках проекта 

«Разработка, апробация и внедрение ФГОС образования второго 

поколения»,реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию. 

 

 

Технология    -  это   наука   о   преобразовании   и   использовании   материи,   энергии   и  

информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и 

средств  (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. В школе 

«Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания 

из математики, физики,  химии  и  биологии  и  показывающая  их использование  в  

промышленности,  энергетике,  связи,  транспорте и других направлениях деятельности 

человека.   

    Изучение    интегративной  образовательной  области  «Технология»,  включающей  

базовые  (наиболее  распространенные  и  перспективные)  технологии  и  

предусматривающей  творческое  развитие обучающихся в рамках системы проектов, 

позволит молодежи приобрести обще трудовые   

и частично специальные знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, 

физическое,  этическое  и  эстетическое  развитие  и  адаптацию  к  социально-

экономическим  условиям. Это  может  быть  достигнуто,  если  необходимое  внимание  

будет  уделено  политехническому,  экономическому и экологическому аспектам 

деятельности, ознакомлению с информационными и  высокими технологиями, 

качественному выполнению работ и готовности к самообразованию,  восстановлению     и  

сохранению    семейных,    национальных     и  региональных    традиций    и  

общечеловеческих ценностей.  

Цель учебного предмета. 

       Главная   цель   образовательной   области   «Технология»   —   подготовка   

обучающихся   к  самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

Это предполагает: 

I. 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:  

           а)  определять потребности в той или иной продукции и возможности своего 

участия   в ее производстве;  

           б)  находить и использовать необходимую информацию;  

           в)  выдвигать  идеи  решения  возникающих  задач  (разработка конструкции  и  

выбор  технологии);  

           г)  планировать,   организовывать    и  выполнять    работу   (наладка   

оборудования);  

           д)  оценивать   результаты   работы   на   каждом   из   этапов,  корректировать   

свою  деятельность и выявлять условия реализации продукции.  

II. 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.  

III. Подготовку  обучающихся  к  осознанному  профессиональному  самоопределению  в  

рамках  дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей.  



IV.  Формирование    творческого    отношения     к  качественному   осуществлению     

трудовой  деятельности.  

V.  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:  

           а)  формирование политехнических знаний и экологической культуры;  

           б)  привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и  

расчету бюджета семьи;  

           в)  ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  

           г)  развитие  самостоятельности  и  способности  обучающихся  решать  творческие  

и   изобретательские задачи;  

           д)  обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира 

профессий,  выполнения   профессиональных  проб     с  целью   профессионального  

самоопределения; 

е)  воспитание  трудолюбия, предприимчивости,  коллективизма,  человечности  и  

милосердия,  обязательности, честности,   ответственности   и  порядочности, 

патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения;  

            ж)  овладение  основными   понятиями  рыночной  экономики, менеджмента  и  

маркетинга  и  умением  применять  их  при  реализации  собственной  продукции  и  

услуг;  

            з)  использование в качестве объектов труда потребительских изделий и 

оформление   их  с  учетом  требований  дизайна  и  декоративно-прикладного  искусства  

для  повышения   конкурентоспособности   при   реализации.   Развитие   эстетического 

чувства и художественной инициативы ребенка.  

Место предмета в базисном учебном плане. 

        Для изучения образовательной области «Технология» учебным планом ОУ отведено 

в  5, 6, 7, 8  классах    по  68  часов,  из  расчѐта  2  учебных  часа  в  неделю.        Основная 

часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность -  

овладение обще трудовыми умениями и навыками.  

        Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод 

проектов и  кооперированную деятельность учащихся.  

        В течение всего периода обучения «Технологии» каждый обучающийся выполняет 4 

проекта  (по одному в четверть). 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.  

    Базовыми  для  программы  по  направлению «Технологии ведения дома»  являются  

разделы  «Создание   изделий  из  текстильных     и  поделочных   материалов»   и  

«Кулинария».  Программа  включает  также  разделы: Введение. Культура дома. Интерьер 

дома. Уход за одеждой. Ремонт одежды. Рукоделие:(Вышивка. Лоскутная техника. 

Вязание крючком. Вязание на спицах.) Элементы машиноведения. Элементы 

материаловедения. Конструирование и моделирование одежды. Технология изготовления 

изделий. Домашняя экономика и основы предпринимательства. Профессиональное 

самоопределение. Электротехника. Техническое творчество (Развитие и закрепление 

творческих способностей и навыков). Введение в художественное конструирование. 

Творческие проектные работы. 



        В  5-11  классах  раздел  «Кулинария»  экономически  целесообразно  изучать     в  

начале  учебного года (сезон сбора урожая).  

        В 5-11 классах в рамках предмета «Технология» рекомендуется проведение работы 

по  профессиональному самоопределению и социальной адаптации обучающихся.  

       На занятиях по образовательной области «Технология» необходимо самое серьезное  

внимание уделять охране здоровья учащихся. Устанавливаемое оборудование, 

инструменты  и  приспособления   должны   удовлетворять  психофизиологические   

особенности   и  познавательные  возможности  учащихся, обеспечивать нормы  

безопасности  труда при  выполнении технологических процессов. Должна  быть  

обеспечена  личная  и  пожарная  безопасность  при  работе  учащихся  с  тепловыми  

приборами, утюгами   и  т.д.  Все   термические  процессы   и   пользование  

нагревательными приборами школьникам разрешается осуществлять только под 

наблюдение  учителя.  Серьезное  внимание  должно  быть  уделено  соблюдению  

учащимися  правил  санитарии и гигиены.  Обучающихся  необходимо  обучать  

безопасным  приемам  труда  с  инструментами  и  оборудованием.  Их  следует  

периодически  инструктировать  по  правилам  ТБ,  кабинеты  и  мастерские должны 

иметь соответствующий наглядно-инструкционный материал.  

       Важно    обращать    внимание    учащихся     на  экологические    аспекты    их  

трудовой  деятельности.  Акценты  могут  быть  сделаны  на  уменьшение  отходов  

производства,  их  утилизацию или вторичное использование, экономию сырья, энергии, 

труда. Экологическая  подготовка должна производиться на основе конкретной 

предметной деятельности.  

       С   позиции    формирования     у  учащихся    гражданских     качеств   личности   

особое  внимание  следует  обратить  на  формирование  у  них  умений  давать  оценку  

социальной  значимости  процесса  и  результатов  труда.  Школьники  должны  научиться  

прогнозировать  потребительскую  ценность  для  общества  того,  что  они  делают,  

оценивать  возможные  негативные влияния этого на окружающих людей. При 

формировании гражданских качеств  необходимо развивать у учащихся культуру труда и 

делового общения.         

    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, экологическим и эргономическим.  

       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 обучающихся,  раскрытие их творческих способностей.  

       В  программе  предусмотрено  выполнение  школьниками  творческих  или  

проектных  работ.  При  организации  творческой  или  проектной  деятельности  

учащихся  очень  важно  акцентировать  их  внимание  на  потребительском  назначении  

того  изделия,  которое  они  выдвигают в качестве творческой идеи.  

Организация образовательного процесса 

       Интегративный  характер содержания обучения технологии предполагает  построение  

образовательного  процесса  на  основе  использования меж предметных  связей.  Это  

связи  с  алгеброй  и  геометрией  при  проведении  расчетных  и  графических  операций,  

с  химией  при   характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и 

принципов работы   

машин  и  механизмов,  современных  технологий,  с  историей  и искусством  при  

освоении  технологий  традиционных  промыслов.  Обучение  строится  с  учетом  внутри 

предметных  связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей учащихся.  

       Реализовать программу планируется в условиях  классно-урочной, системы обучения. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.  



     Выбор  методов,      средств,  технологий  обучения  должен  опираться  на  требования  

к  качеству   современного   образования,   определяющемуся   образовательными   

достижениями  учащихся, под которыми ученые и практики понимают:  

       освоение предметных знаний;  

       умение  применять  эти  знания  на  практике  (в  контексте  учебной  дисциплины  и  

в   реальной жизненной ситуации);  

       овладение междисциплинарными умениями;  

       коммуникативными умениями;  

       умениями работать с информацией, представленной в различном виде;  

       овладение    информационными       технологиями      и  их использование    при   

решении  различных задач;  

       умения   сотрудничать     и   работать  в   группах,   учиться   и   

самосовершенствоваться,  решать проблемы и др.  

    Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические,  учебно-

практические работы, предусмотрено выполнение школьниками творческих или  

проектных работ.  

    Ведущей  структурной  моделью  для  организации  занятий  по  технологии  является  

комбинированный урок (бинарный).   

    Формы организации работы  учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая.  

    Формы  учебных  занятий:  ролевые  игры,  урок-лекция,   лабораторные   

работы, практическое занятие, проектные работы, экскурсия,  презентации.  

     

        Исходя из  Требований  к  результатам освоения  основной  общеобразовательной  

программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном  образовательном стандарте основного общего образования второго 

поколения, основная цель образовательной  области  «Технология»  в  системе  общего  

образования  –  формирование  представлений  о   составляющих  техносферы, о  

современном   производстве  и   о  распространенных в нем технологиях.  

        Технология     как   предмет    способствует     профессиональному      

самоопределению  школьников  в  условиях  рынка  труда,  формированию  

гуманистически  и  прагматических  ориентированно мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций.  

        В   процессе   обучения   технологии    в   рамках   проекта  «Разработка,   адаптация   

и  внедрение ФГОС общего образования второго поколения» учащиеся:  

 познакомятся:  

      •   с   предметами     потребления,    потребительской      стоимостью     продукта    

труда,   материальным     изделием    или    нематериальной     услугой,   дизайном,    

проектом,   конструкцией;  

      •   с механизацией труда и автоматизацией производства; технологи-ческой культурой;  

      •   с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными  

технологиями;  

      •   с  функциональными  и  стоимостными   характеристиками  предметов труда  и  

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда;  

      •   рекламой, ценой, налогом, доходом и    прибылью; предпринимательской  

деятельностью, бюджетом семьи;  

      •   с экологичностью технологий производства;  

      •   с  экологическими  требованиями   к  технологиям   производства (безотходные  

технологии, утилизация  и   рациональное    использование  отходов; социальные  

последствия применения технологий);  

      •   с  устройством, сборкой,  управлением  и  обслуживанием  доступных  и  посильных  

технико-технологических   средств  производства  (шв. машин, механизмов, 

инструментов);  



      •   с   понятием   о  научной   организации   труда,   средствах   и   методах   

обеспечения  безопасности    труда;  культурой    труда;   технологической   дисциплиной; 

этикой  общения на производстве; 

овладеют:  

      •  навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

      •  навыками  чтения  и  составления  технической  и  технологической  документации,  

измерения    параметров   технологического    процесса   и  продукта   труда,  выбора,  

моделирования,  конструирования,  проектирования  объекта  труда  и  технологии  с  

использованием компьютера;  

      •  основными  методами  и  средствами  преобразования  и  использования  

материалов,  энергии и информации, объектов социальной и природной среды;  

      •  умением    распознавать   и  оценивать    свойства   конструкционных     и  

природных  поделочных материалов;  

      •  умением   ориентироваться   в   назначении,   применении   ручных   инструментов   

и приспособлений;  

      •  навыками   подготовки,   организации   и   планирования   трудовой   деятельности   

на  рабочем месте; соблюдения культуры труда;  

      •  навыками организации рабочего места;  

      •  умением   соотносить   с   личными   потребностями   и   особенностями   

требования,  предъявляемые   различными   массовыми   профессиями   к   подготовке   и   

личным  качествам человека.  

  Обучение  в  основной   школе  является   второй  ступенью  пропедевтического  

технологического   образования. Одной  из  важнейших   задач  этой  ступени   является  

подготовка   обучающихся   к   осознанному   и   ответственному   выбору   жизненного   и  

профессионального  пути.  В  результате  обучающиеся  должны  научиться  

самостоятельно  формулировать цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе  опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса.  

      Образование  в  современных  условиях (в  развитии  по  ФГОС)  призвано  обеспечить  

функциональную   грамотность  и  социальную   адаптацию   обучающихся   на  основе  

приобретения  ими  компетентностного  опыта  в  сфере  учения,  познания,  

профессионально- трудового  выбора,  личностного  развития, ценностных  ориентаций  и  

смыслотворчества.  Это  предопределяет  направленность  целей  обучения на  

формирование  компетентной  личности, способной  к  жизнедеятельности  и  

самоопределению  в  информационном  обществе,  ясно  представляющей   свои   

потенциальные   возможности,  ресурсы  и  способы  реализации   

выбранного жизненного пути.  

     Главной  целью  образования  является  развитие  ребенка  как  компетентной  

личности  путем  включения  его  в  различные  виды  ценностной  человеческой  

деятельности: учеба,  познания,   коммуникация,   профессионально-трудовой   выбор,   

личностное    саморазвитие,  ценностные   ориентации,   поиск   смыслов   

жизнедеятельности.   С   этих   позиций   обучение  рассматривается  как  процесс  

овладения  не  только  определенной  суммой  знаний  и  системой  соответствующих 

умений и навыков , но и как процесс овладения компетенциями.  

       Это определило    цель  обучения технологии:  

       •   освоение    технологических    знаний,    технологической    культуры     на  основе  

включения  учащихся  в  разнообразные  виды  технологической  деятельности  по   

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

       •   овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска    

и  использования    технологической    информации,   проектирования    и  создания  

продуктов  труда,  ведения  домашнего  хозяйства  самостоятельного  и  осознанного  



определения   жизненных   и   профессиональных   планов;   безопасными   приемами   

труда;  

       •   развитие  познавательных  интересов,  технического  мышления  

пространственного  воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских  способностей;   

      •   воспитания   трудолюбия,   бережливости,  аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости,  ответственности     за   результаты  своей    деятельности,   

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

       •   получение   опыта   применения   политехнических    и   технологических   знаний   

и  умений в самостоятельной практической деятельности. 

Результаты изучения предмета «Технология». 

       Изучение   технологии   в   основной   школе   обеспечивает   достижение   

личностных,  мета предметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:   

      •  проявление  познавательных  интересов  и  активности  в  данной  области  

предметной  технологической деятельности;  

      •  выражение   желания   учиться   и   трудиться   в   промышленном   производстве   

для  удовлетворения текущих и перспективных потребностей;  

      •  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

      •  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и  

физического труда;  

      •  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с  

позиций будущей социализации и стратификации;  

      •  становление   самоопределения   в   выбранной   сфере   будущей   

профессиональной  деятельности;  

      •  планирование образовательной и профессиональной карьеры;  

      •  осознание  необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия  безопасной  

и  эффективной социализации;  

      •  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

      •  готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

      •  проявление     технико-технологического     и    экономического     мышления      при  

организации своей деятельности;  

      •  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического  

труда.  

Метапредметные результаты:  

      •  алгоритмизированное        планирование        процесса     познавательно-трудовой  

деятельности;  

      •  определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим  

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  инновационного  подхода  к  решению  учебных  и  практических  задач  

в  процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

      •  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

      •  самостоятельная    организация   и  выполнение    различных   творческих    работ  по  

созданию технических изделий;   

      •  виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов  и  

технологических  процессов;  

      •  приведение     примеров,   подбор    аргументов,    формулирование      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 приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.  

Предметные результаты:   

в познавательной сфере:  

      •   рациональное     использование     учебной     и   дополнительной      технической     

и  технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

      •   оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

      •   ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов  

труда;  

      •   владение   алгоритмами     и   методами     решения    организационных      и   

технико- 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 технологических процессах;  

      •   владение  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического  представления  

технической, технологической и инструктивной информации;  

      •   применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла  в  процессе    подготовки     и  осуществления      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 процессе труда;  

      •   подбор материалов с учетом характера объекта труда  технологии; 

      •  проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 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,  пожарной  безопасности,  

правил санитарии и гигиены;  

      •   соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

      •   обоснование    критериев    и  показателей    качества   промежуточных      и  

конечных  результатов труда;  

      •  выбор   и   использование   кодов,   средств   и   видов   представления   технической   

и  технологической информации и знаковых систем 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   тру да   по   установленным  

критериям     и  показателям    с   использованием     контрольных     и  измерительных  

инструментов;   

      •  выявление   допущенных   ошибок   в   процессе   труда   и   обоснование   способов   

их  исправления;  

      •  документирование результатов труда и проектной деятельности;  

      •  расчет себестоимости продукта труда;  

      •  примерная   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  или  сфере 

услуг;  

      •   согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и  

требованиями  других участников 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 изделия или рациональная эстетическая организация  

работ;  

      •  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное  

планирование работ;  

      •  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

•   эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований  

эргономики и научной организации труда;  

      •   рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.  

в коммуникативной сфере:  

      •   формирование     рабочей   группы   для   выполнения    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 нормативов и стандартов;  

      •   публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

      •   разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;  

      •   потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы  

в физиолого-психологической сфере:  

      •   развитие   моторики    и   координации    движений     рук   при   работе   с  ручными  

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

      •   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.  

Система универсальных учебных действий (УУД). 

        Приоритетной   целью   школьного   образования,   вместо   простой   передачи   

знаний,  умений   и   навыков   от  учителя   к   ученику,  становится   развитие   

способности   ученика  самостоятельно ставить  учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и  оценивать  свои  достижения,  иначе  говоря  -  

формирование  умения  учиться.  Учащийся  сам  должен    стать   "архитектором    и  

строителем"    образовательного     процесса.   Достижение  этой   цели   становится   

возможным     благодаря    формированию системы  универсальных  учебных действий 

(УУД)  (ФГОС 2 поколения).  

        Овладение  универсальными  учебными  действиями  дает учащимся  возможность  

самостоятельного  успешного  усвоения  новых  знаний,  умений  и  компетентностей  на  

основе  формирования   умения   учиться. Эта   возможность   обеспечивается   тем,   что   

УУД -  это  обобщенные  действия,  порождающие  мотивацию  к  обучению  и  

позволяющие  учащимся  ориентироваться в различных предметных областях познания.  

        Сегодня  УУД -  это  совокупность  способов  действий  обучающегося, которая 

обеспечивает его способность к самостоятельному   усвоению новых  знаний, включая и 

организацию самого процесса усвоения. Универсальные учебные действия  - это навыки, 

которые надо закладывать в начальной школе на всех  уроках и продолжать в  основной 

школе.  

        Личностные     действия позволяют      сделать   учение   осмысленным,     увязывая   

их  с  реальными   жизненными       целями   и   ситуациями.   Личностные   действия   

направлены   на  осознание,  исследование  и  принятие  жизненных  ценностей,  

позволяют  сориентироваться        в  нравственных нормах и правилах, выработать свою 

жизненную позицию в отношении мира. Регулятивные   действия обеспечивают   

возможность   управления   познавательной  и  учебной  деятельностью  посредством  

постановки  целей,  планирования,  контроля, коррекции  своих действий, оценки 

успешности усвоения. Познавательные  действия включают  действия    исследования, 

поиска, отбора и  структурирования необходимой информации, моделирование 

изучаемого содержания. Коммуникативные   действия обеспечивают  возможности  

сотрудничества: умение  слышать, слушать и понимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную  деятельность, распределять   роли, взаимно 

контролировать   действия   друг   друга,   уметь  договариваться,  вести  дискуссию,  

правильно  выражать  свои  мысли,  оказывать  поддержку  друг другу и эффективно 

сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.  

Организация технологической деятельности с учетом здоровье сберегающих ресурсов. 

       Культура   труда   включает   планирование   и   организацию   трудового   процесса,   

как  репродуктивного,  так  и  творческого;  выбор  инструментов  и  оборудования,  



организацию  рабочего  места, обеспечение безопасности труда, технологической и 

трудовой дисциплины,  контроль качества продукции, необходимые для выполнения 

социальных функций труженика.  В   процессе   организации      классно-урочной    

системы,    на  основе   модульного    подхода  структурирования  содержания  учебного  

материала  (разделы),  необходимо  акцентировать  внимание     обучающихся     на   

соблюдение     требований    здоровье сберегающих       ресурсов: безопасные приемы 

работы при работе с различными инструментами, материалами, бытовой  техникой, 

компьютером, соблюдение правил личной гигиены.  

В направление  «Технологии ведения дома»: 

    •  Подбор  средств оформления  интерьера  жилого  помещения  с  учетом запросов  

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований.  

    •  Экологическая безопасность материалов и технологий при выполнении работ.  

    •  Правила безопасности труда, гигиены и пожаробезопасности при выполнении работ.  

    •  Применение индивидуальных средств защиты и гигиены.  

    •  Правила безопасного пользования бытовой техникой.  

    •  Влияние  электробытовых  приборов  и  технологий  приготовления  пищи  на  

здоровье  человека.    

Модуль (Раздел) «Кулинария»: 

    •  Санитарные требования к помещениям кухни и столовой.  

    •  Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов.  

    •  Профилактика      пищевых     отравлений:   оказание    первой   помощи     при   

пищевых  отравлениях.  

    •  Рациональное размещение оборудования кухни, столовой. 

    •  Безопасные приемы выполнения технологий обработки пищевых продуктов.  

    •  Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах.  

    •  Физиология питания, пищевые продукты, источники рационального питания.  

    •  Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека.  

    •  Экологическая оценка технологий.  

Модуль (Раздел)  «Машиноведение» 

    •  Правила безопасной работы с колющими, режущими инструментами.   

    •  Правила электробезопасности.  

    •  Правила эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов.  

    •  Принципы   работы   и  использование  типовых  средств управления  и  защиты 

электрооборудования и бытовых приборов.  

    •  Влияние   электротехнических   и   электронных  приборов   на   окружающую среду  

и здоровье человека . 

    •  Влияние электромагнитного излучения на окружающую среду и здоровье человека.   

 

Содержание обучения по направлению «Технологии ведения дома» в V классе (базовый 

уровень). 

Новизна  рабочей программы: Программа рассчитана на 70 часов. Занятия проходят в 

разновозрастной группе, состоящей из учениц 5 и 6 классов. Поэтому темы подобраны в 

соответствии с трудностью подачи нового материала учащимся, из-за различной скорости 

усвоения знаний, умений и навыков. Последовательность изучения тем и разделов 

построена так, чтобы новый материал урока в 5 классе был повторением для 6 класса.  

Раздел Кол-во часов 

Творческая проектная деятельность 4 

Оформление интерьера 6 

Кулинария 20 

Создание изделий из текстильных материалов. 24 

Художественные ремесла 16 



Итого 70 часов. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Творческая проектная деядельность. 4ч. 

Введение в предмет «Технология» Вводный инструктаж по ПТБ. Правила поведения в 

кабинете. Что такое творческие проекты. Этапы выполнения проекта Бытовые 

электроприборы  на кухне 

Офлрмления интерьера-6ч. 

Интерьер кухни и столовой. «Планировка кухни». «Изучение потребности в бытовых 

электрических приборах на кухне» 

Кулинария. 15 ч 

Санитария и гигиена на кухне 

Здоровое питание.«Определение качества питьевой воды» 

Технология приготовления бутербродов. 

«Приготовление бутербродов» 

Технология приготовления горячих напитков 

«Приготовление горячих напитков» 

Технология приготовление блюд из круп,бобовых и макаронных изделий. «Изучить упаковку какой-либо крупы» 

«Приготовление блюда из крупы или макаронных изделий» 

Технология приготовления блюд из овощей и фруктов. 

«Приготовление салата из сырых овощей» 

Тепловая кулинарная обработка овощей 

«Приготовление блюда из вареных овощей» 

Технология приготовления блюд из яиц. «Определение свежести яиц» 

«Приготовление блюда из яиц» 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

«Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку.» 

Творческий проект «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи» 

Создание изделий из текстильных материалов 24ч 

Производство текстильных материалов. «Определение направлена долевой нити в ткани», «Определение лицевой и изнаночной стороны 

ткани»,«Сравнительный анализ прочности окраски тканей» 

Текстильные материалы и их свойтсва.  Лабораторная работа №8 «Изучение свойств тканей из хлопка и льна» 

Изготовление выкроек 

«Снятие мерок и изготовление выкроек» 

Раскрой швейного изделия 

«Раскрой швейного изделия» 

Швейные ручные работы 

«Изготовление образцов ручных работ» 

Швейная машина. 

«Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины» 

Основные операции при машинной обработке изделия 

«Изготовление образцов машинных работ» 

Влажно-тепловая обработка ткани 

«Проведение влажно-тепловых работ» 

Машинные швы 

Технология изготовления швейных изделий 



«Обработка проектного изделия» 

Творческий проект «Наряд для завтрака» 

 

 

 
. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся VI класса (базовый уровень). 

Учащиеся должны знать:  

  возможности использования ЭВМ в информационных технологиях; 

  санитарные  требования  к  помещению  кухни  и  столовой,  правила  работы  с  

горячими  маслами и жирами, мытья посуды;  

  общие требования о значении минеральных солей и микроэлементов в 

жизнедеятельности  организма, о кулинарном значении, питательной ценности и 

химическом составе молока;  способы определения качества молока, способы сохранения 

свежего молока, технология  приготовления молочных супов и каш;  

  общие  сведения  о  пищевой  ценности  рыбы  и  рыбных  продуктов  моря,  о  

возможности  кулинарного использования рыбы разных пород, методы определения 

качества раба;  

  способы первичной обработки рыбы, технология приготовления рыбной котлетной 

массы  и рыбных полуфабрикатов, способы тепловой обработки рыбы;  

  виды   жаренья   продуктов,   их   отличительные   особенности,   посуда   и   инвентарь   

для  жаренья;  

  технология  приготовления  кулинарных  блюд  из  рыбы  и  нерыбных  продуктов  

моря,  способы определения готовности и правила подачи рыбных блюд к столу;  

  правила варки крупяных каш различной консистенции, особенности приготовления 

блюд  из бобовых и макаронных изделий, соотношение крупы, бобовых и макаронных 

изделий  и жидкости при варке каш и гарниров;  

  способы приготовления теста, виды пищевых разрыхлителей теста,  технология 

выпечки  блинов, оладий, блинчиков:  

  виды  и  кулинарные  свойства  крахмала,  технология  приготовления  компотов  и  

киселей,  правила сервировки стола к ужину;  

  общие сведения о процессах, происходящих при солении и квашении овощей, 

технология  квашения капусты, засолки огурцов, помидоров, грибов, зелени, мочения 

яблок;  

  значение  композиции  в  интерьере,  способы  оформления  интерьера,  роль  

освещения  в  интерьере,  санитарно-гигиенические  требования  к  уборке  жилых  и  

производственных  помещений;  

  правила санитарии, гигиены, безопасной работы с колющим и режущим инструментом, 

с  электрооборудованием, электронагревательными приборами;  

  способы получения натуральных волокон животного происхождения, получение нитей 

их  этих  волокон  в  условиях  прядильного  производства  и  в  домашних  условиях,  

свойства  натуральных волокон животного происхождения, нитей и тканей на их основе, 

саржевые  и атласные переплетения;  

  принцип      действия   механизмов     преобразования     движения,     их   обозначения     

на  кинематических     схемах;  назначение,    устройство   и  принцип    действия   

регуляторов  швейной машины;  

  традиционные  обряды  и  семейные  праздники,  композиция,  ритм,  орнамент,  

раппорт  в  вышивке, холодные, тѐплые, хроматические и ахроматические цвета, способы 

увеличения  и уменьшения рисунка;  



  эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к лѐгкому женскому 

платью, материалы и отделки, применяемые при изготовлении юбок, основные 

конструкции юбок,  правила  снятия  мерок  и  их  условные  обозначения,  основные  

приѐмы  моделирования  конических и клиновых юбок, правила подготовки выкройки к 

раскрою;  

  назначение,  конструкция,  условные  графические  обозначения  и  технология  

выполнения  следующих швов: настрочного с открытым срезом, настрочного с  закрытым 

срезом,   шва  встык,  накладного  с  двумя  закрытыми  срезами,  основные  

технологические  приѐмы  обработки юбок;  

  правила  подготовки  ткани  к  раскрою  и  технология  раскроя  ткани,  

технологическая  последовательность обработки юбки;  

  основные требования по уходу за одеждой и обувью;  

  санитарно-гигиенические   требования   к   предметам   и   средствам   ухода   за   

волосами,  требования к причѐске школьницы 

Учащиеся должны уметь:  

  работать    с  бытовыми    электроприборами,     с  моющими     и   чистящими   

химическими  веществами,  мыть  посуду,  применять  моющие  и  дезинфицирующие  

средства  для  мытья  посуды;  

  определять  качество  молока,  очищать  молоко  и  проводить  его  тепловую  

обработку,  готовить молочные супы и каши, оценивать качество готовых блюд;  

  определять     качество   рыбы,   оттаивать   мороженную     и  вымачивать     солѐную   

рыбу,  проводить   первичную   обработку   рыбы,   приготавливать   рыбную   котлетную   

массу   с  помощью мясорубки, варить и жарить рыбу и рыбные полуфабрикаты, готовить 

блюда из  рыбной котлетной массы, определять готовность рыбных блюд, подавать их к 

столу;  

  проводить первичную обработку круп, бобовых и макаронных изделий; варить 

крупяные  рассыпные, вязкие и жидкие каши, готовить запеканки, крупеники, котлеты, 

биточки из  круп, варить бобовые и макаронные изделия;  

  приготавливать тесто и выпекать блины, оладьи, блинчики, варить компоты и кисели;  

  готовить ужин, сервировать стол к ужину, принимать гостей;  

  квасить  капусту,  проводить  первичную  обработку  и  засолку  огурцов,  томатов,  

зелени,  грибов;  

  выполнять  эскизы  интерьера  детской  комнаты,  проводить  сухую  и  влажную  

уборку,  пользоваться пылесосом и другими электробытовыми приборами;  

  определять раппорт саржевого и атласного переплетения, лицевую и изнаночную 

стороны  и дефекты ткани;  

  регулировать   качество   машинной   строчки,  устанавливать   иглу   в   швейную   

машину,  подбирать  иглу  и  нить  в  зависимости  от  вида  ткани,  определять  неполадки  

швейной  машины,  вызванные  неправильной  установкой  иглы,  чистить  и  смазывать  

швейную  машину;  

  подбирать одежду к традиционным праздникам, строить симметричный узор, орнамент 

в  квадрате,  в  полосе,  определять  размер  и  место  узора  на  изделии,  подбирать  нитки  

по  цвету,  тональности,  насыщенности,  выполнять  счѐтные  швы  и  свободную  

вышивку  по  рисованному контуру;  

  подбирать ткань и отделки для изготовления юбки, снимать и записывать мерки, 

читать и  строить  чертежи  конической  и  клиновой  юбок, моделировать  конические  и  

клиновые  юбки, подготавливать выкройки юбок к раскрою;  

  выполнять  на  швейной  машине  настрочной  шов  с  открытым  срезом, настрочной  

шов  с  одним   закрытым  срезом, шов встык,   накладной  шов  с  двумя  закрытыми  

срезами, обрабатывать клиновую и коническую юбки (обработка пояса юбки корсажной 

тесьмой, обработка застѐжки тесьмой «молния», застежки на крючки и петли, обработка 

низа юбки   



ручным и машинным способом, обметывание швов);  

  готовить   ткань   к   раскрою,   выполнять   экономную   раскладку      выкройки   на   

ткани,  раскраивать  коническую  и  клиновую  юбки,  подготавливать  детали  кроя  к  

обработке,  обрабатывать    детали   кроя,   проводить   примерку,   определять   и   

исправлять   дефекты, выполнять окончательную отделку и определять качество готового 

изделия;  

  выполнять     простейший     ремонт   подкладки    и  карманов,    отпарывать    и  

пришивать  фурнитуру, подшивать низ брюк тесьмой, ухаживать за обувью.  

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

  вести экологически здоровый образ жизни;  

  использовать  ПЭВМ  для  решения  технологических,  конструкторских,  

экономических  задач, как источник информации;  

  планировать и оформлять интерьер комнаты, участка; 

  проводить уборку квартиры;  

  ухаживать за   одеждой и обувью; соблюдать гигиену;  

  выражать уважение и заботу к членам семьи;  

  принимать гостей и правильно вести себя в гостях;  

  проектировать  и  изготавливать  полезные  изделия  из  конструкторских  и  

поделочных  материалов.  

 

 

 


