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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии к учебнику В.Д. Симоненко. «Технология» для 5 класса составлена на основе 

Федерального государственного стандарта основного общего образования с учетом примерной программы. В рабочей 

программе нашли отражение цели и задачи изучения технологии на ступени основного общего образования, 

изложенные в пояснительной записке к Примерной программе на основе федерального государственного 

образовательного стандарта 

 Цель : 

-формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространенных в нем 

технологиях; 

-освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;  

-формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего 

поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личного и общественно значимых продуктов труда; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям разных профессий и результатам их труда; --  --------

-воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций; 

-формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

-развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

-овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами ручного и механизированного 

труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 
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видами бытовой техники; 

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства. 

 

Задачи:  

-приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах и способах их 

разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры 

дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об информационных 

технологиях; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

овладение способами деятельностей: 

-умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, планировать и 

организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

-способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, таблицами, графиками и т. 

д., критически осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 

-умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.; 

освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, социально-трудовой, 

личностно-саморазвивающейся. 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология», является проектная деятельность. В 

течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов программы: 

«Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Технологии 

обработки конструкционных материалов», а к концу учебного года — комплексный творческий проект, объединяющий 

проекты, выполненные по каждому разделу. 
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По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый минимум 

технологических операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, выполнение 

проектов. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников информационных и коммуникационных 

технологий, позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, 

в том числе сети Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, 

компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать 

электронные презентации. 

Так же в программе новым является методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта 

задача может быть реализована, прежде всего, на занятиях по кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-

практические работы по определению качества пищевых продуктов органолептическими способами. Занятия данного 

раздела способствуют формированию ответственного отношения к своему здоровью. 

В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков экологической культуры и 

экологической морали, становления и формирования социально трудовой и эстетической компетентности учащихся. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда.  

При изучении тем, учащиеся знакомятся с различными профессиями, что позволяет формировать ценностно-

ориентационную компетенцию. Всё это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и 

содержание технологического образования. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

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

Данная программа является комбинированной, в ней сочетаются два основных направления технологии:  
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« Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках которых изучается учебный предмет. 

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из 

образовательных потребностей и интересов учащихся. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием программы предусматривается освоение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

-технологическая культура производства; 

-распространенные технологии современного производства; 

-культура, эргономика и эстетика труда; 

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

-основы черчения, графики, дизайна; 

-элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

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

-методы технической, творческой, проектной деятельности; 

-история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся ознакомятся: 

с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или нематериальной 

услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 

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; 

с производительностью труда; реализацией продукции; 

с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и рациональное 
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использование отходов; социальные последствия применения технологий); 

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; 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого направления, получат 

возможность ознакомиться: 

с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

технологическими свойствами и назначением материалов; 

назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности домашнего труда; 

видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий 

обработки материалов и получение продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции; 
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со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнят 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 изделий, выполнения работ 

или получения продукта; 

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, машин, оборудования, электроприборов 

соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, приспособлениями, машинами, 

электрооборудованием; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни в целях: 

понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования эстетической среды бытия; 

развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности; 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по направленного 
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«Технология», составленной на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и в соответствии с авторской общеобразовательной программой под редакцией В.Д.Симоненко. (М., 2006) 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов (по 2 часа в неделю)   

                                                            

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; 

. самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различные сферы с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

. развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для 

удовлетворения перспективных потребностей; 

. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образование на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, 
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а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

. самостоятельное определение цели своего обучения, познавательной деятельности; 

. выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная 

организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

. формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий 

ИКТ, выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

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

. оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

Предметные результаты освоения учащихся предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере: 

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

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

. практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

. овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение 

элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 
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культуре производства; 

в трудовой сфере: 

. планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и 

технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

. овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирование, 

конструирования;  

. документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продута труда; примерная 

экономическая оценка воэможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере:    

. оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество 

результатов труда; 

. выражения готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и 

готовности к предпринимательской деятельности; 

в эстетической сфере: 

. овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского 

проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

. умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное 
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оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

в коммуникативной сфере:  

. практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом 

позиции другого и уметь согласовывать свой действия;  

. установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное 

сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

в физиолого-психологической сфере: 

развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с 

помощью машин и механизмов;  

. соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом технологических требований; 

. сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Содержание тем учебного курса 

Раздел 1. «Кулинария» 

Тема «Санитария и гигиена на кухне». 

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и 

готовых блюд. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. 

Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью 

стен и пола. Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, горячей посудой и 

жидкостью. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Тема «Физиология питания» 
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Питание как физиологическая потребность. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 

Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Тема «Бутерброды и горячие напитки» 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека.  Профессия пекарь. Виды 

бутербродов. Технология приготовления продуктов. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий 

шоколад) 

Тема «Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий». 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению 

блюд. Посуда для приготовления блюд. Подготовка их к варке, время варки. 

Тема» Блюда из овощей и фруктов». 

Пищевая ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Способы 

хранения овощей и фруктов. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. 

Тема «Блюда из яиц». 

Значение яиц в питании человека.  Использование яиц в кулинарии. Способы определения свежести яиц и хранения яиц. 

Приготовление блюд из яиц. 

Тема «Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку» Меню завтрака. Понятие о сервировку стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами.  

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов Производство текстильных материалов Текстильные 

материалы и их свойства 

 Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного 

происхождения. Основная и уточная нити в ткани.  

Раздел3. Швейная машина Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Организация рабочего 

места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе. Приёмы работы на швейной машине.  
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Раздел4. Конструирование швейных изделий. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Снятие мерок. Подготовка выкройки к раскрою. Правила безопасной 

работы ножницами. 

Раздел5. Творческий проект. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Этапы выполнения проекта. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для 

защиты творческого проекта. 

Раздел6 Художественные ремёсла. Понятие декоративно-прикладного искусства. Знакомство с творчеством народных 

умельцев своего региона, области, села. 

Раздел 7.Технологии творческой и опытнической деятельности. Порядок выбора темы проекта. Формулирование 

требований к выбранному изделию. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения 

проекта (поисковый, технологический, заключительный). Подготовка графической и технологической документации. 

Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. Способы 

проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проектов. 

Раздел8.Технологии обработки конструкционных материалов. Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. 

Графическое изображение деталей и изделий. Технологический процесс, технологическая карта. Столярный верстак, 

ручные инструменты и приспособления. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Технологические операции. Сборка и отделка изделий из древесины. Правила безопасного труда. 

Раздел 9. Технологии домашнего хозяйства. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру (эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические). Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное 

оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни на ПК. 

Раздел10.Дизайн пришкольного участка. Способы обустройства пришкольного участка. Уход за саженцами. 

Обработка почвы Удобрение почв. 
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Тематическое планирование 

Направление «Технологии ведения дома» (50ч) 

Направление «Индустриальные технологии» (18ч) 

 

№ Название раздела и темы Колич

ество 

часов 

дата 

планируемая фактическая 

 Направление «Технологии ведения дома» (50ч) 

 Раздел1. «Кулинария» 

12   

1 Санитария и гигиена на кухне 1 5.09.  

2 Физиология питания 1 6.09.  

3-4 Бутерброды и горячие напитки 2 12.09. 

13.09 

 

 

5-6 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2 29.09. 

20.09. 

 

 

7-8 Блюда из овощей и фруктов 2 26.09. 

27.09. 

 

 

9-10 Блюда из яиц 2 3.10. 

4.10. 

 

 

11-12 Приготовление завтрака. 

 Сервировка стола к завтраку. 

2 10.10. 

11.10. 

 

 

 Раздел2. Создание изделий из текстильных материалов 2   

13 Производство текстильных материалов. 1 17.10  

14 Текстильные материалы и их свойства 1 18.10  

 Раздел3. Швейная машина 6   
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15-16 Работа на швейной машине без ниток. 

Заправить швейную машину нитками. 

2 24.10. 

25.10. 

 

 

17-18 Выполнить строчки с изменением длины. Основные операции 

при машинной обработке изделия. 

2 7.11. 

8.11. 

 

 

19-20 Машинные швы. 2 14.11. 

15.11. 

 

 

 Раздел4. Конструирование швейных изделий 12   

21-22 Изготовление выкроек 2 21.11. 

22.11. 

 

 

23-24 Изготовление выкройки салфетки. 

Изготовление выкройки подушки для стула 

2 28.11.. 

29.11 

 

 

25-26 Изготовление выкройки фартука 

Изготовление выкройки прямой юбки с кулисной на резинке 

2 5.12 

6.12. 

 

 

27-28 Изготовление выкройки сарафана 

Изготовление выкройки топа 

2 12.12. 

13.12. 

 

 

29-30 Раскрой швейного изделия 2 19.12. 

20.12. 

 

 

31-32 Влажно- тепловая обработка ткани 2 26.12. 

27.12. 

 

 

 Раздел5. Творческий проект 6   

33-34 Проблемная ситуация. 

Исследование 

2 16.01. 

17.01. 

 

 

35-36 Первоначальные идеи 

Требования к изделию. 

2 23.01. 

24.01 
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37-38 Расчёт материалов и денежных затрат 

Защита проекта 

2 30.01 

31.01 

 

 

 Раздел6 Художественные ремёсла 8   

39-40 Основные приемы вязания крючком 2 6.02. 

7.02. 

 

 

41-42 Вязание по схемам  2 13.02. 

14.02 

 

 

43-44 Прибавление и убавление петель 2 20.02. 

21.02. 

 

 

45-46 Вязание по схемам цветы 2 27.02 

28.02 

 

 

 Раздел 7.Технологии творческой и опытнической 

деятельности. 

4   

47-48 Исследовательская и созидательная деятельность 2 5.03. 

6.03. 

 

 

49-50 Этапы выполнения проекта. 

Защита проекта 

2 12.04. 

13.04. 

 

 

  Направление «Индустриальные технологии» (18ч). 

Раздел8.Технологии обработки конструкционных 

материалов 

8   

51-52 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов. 

2 19.03 

20.03. 

 

 

53-54 Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

2 2.04. 

3.04. 
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55-56 Понятие о машине и механизме. 

Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

2 9.04. 

10.04. 

 

 

57-58 Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Организация рабочего места. Правила безопасного труда. 

2 16.04. 

17.04. 

 

 

 Раздел 9. Технологии домашнего хозяйства. 6   

59-60 Интерьер жилого помещения 2 23.04. 

24.04. 

 

 

61-62 Планировки городской квартиры. 

Интерьера прихожей 

2 7.05 

8.05. 

 

 

63-64 Интерьер комнаты подростка 

Эстетика и экология жилища. 

2 14.05. 

15.05. 

 

 

 Раздел10.Дизайн пришкольного участка 4   

65 Способы обустройства пришкольного участка 1 21.05.  

66 Уход за саженцами 1 22.05.  

67 Обработка почвы. 1 28.05.  

68 Удобрение почв. 1 29.05.  

 Итого:68    
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Список литературы 

1.Н.В.Синица, В.Д.Симоненко Технология «Технологии ведения дома». 5 класс 

2.А.Т.Тищенко, В.Д. Симоненко Технология «Индустриальные технологии». 5 класс 

3.А.Т.Тищенко, Н.В.Синица Технология программа. 

4.С.Э.Маркуция «Тести по технологии»  
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