
                                                               

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ 5 КЛАССА 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Технология» для средней ступени образования, 5 классов 

составлена на основе Примерной программы по учебным предметам: Технология 5-9 
классы(-М.: Просвещение, 2011), разработанной по Федеральным государственным 

образовательным стандартам основного общего образования второго поколения, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, 

Санитарных правил и норм (24.2.2821 от 03.03.2011), авторской программы «Технология 5-8 
классы: алгоритм успеха» (авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, М.: Вентана-Граф,2012) с 

опорой на УМК: учебник «Технология. Технологии ведения дома»,   Программа обеспечена 
следующим методическим комплектом: Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Учебник для 

учащихся 5 класса «Технологии ведения дома» -М: «Вентана Граф», 2014 г. 
 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 
социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 
минимум содержания основных образовательных программ по технологии изучается в 

рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения 
дома» и «Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии, технологии 

животноводства). 
Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а 

должен исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся.  
Перечень содержательных линий образовательной области «Технология» предполагает 

знакомство учащихся с различными технологиями, в том числе с технологиями обработки 
металлов, тканей и пищевых продуктов, электро-радиотехнологиями, информационными 

технологиями т .д. В любой из этих технологий учащемуся необходимо использовать знания 
и познавательные умения, сформированные при изучении учебных предметов других 
образовательных областей. 

Основной концепцией рабочей программы предмета «Технология» по направлению 
«Технологии ведения дома», является проектная деятельность обучающихся. В течение 

учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов 
программы: «Оформление интерьера», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных 

материалов» и «Художественные ремёсла», а к концу учебного года — комплексный 
творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу. Содержание 

раздела «Электротехника» в 5 классе  изучается совместно с изучением содержания раздела 
«Технологии домашнего хозяйства». 

   Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 
образования. С учетом того, что школа относится к разряду сельских школ, данная 

программа является комбинированной., включающая разделы по направлению 
«Сельскохозяйственные технологии». Учебный план составлен с учетом сезонности 

сельскохозяйственных работ. Время изучения тем по направлению «Сельскохозяйственные 
технологии» целесообразно поставить на начало и на конец учебного года с учетом 
сезонности сельскохозяйственных работ. 

   По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 
необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют 

выполнить творческие проекты. 



Новизной данной программы является методологический подход, направленный на 
здоровьесбережение обучающихся;  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. 
        

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 
общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном 
производстве и распространённых в нём 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 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; 
 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; 
    Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в направлении «Технологии 

ведения дома» в 5 классе является 
Формирование целостного представления обучающихся о их жизненном пространстве 

и окружающем мире, как части «техносферы». 
    Исходя из потребностей личности обучающегося, семьи и общества, поставленной 

образовательной цели для обучающихся в 5 классе,  определены следующие задачи: 
 дать представления о значении жизненного пространства на основе  технологий ведения 

дома; 
 продолжить формирование навыков обучающихся самостоятельно формулировать цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни за рамками учебного процесса; 
 продолжить формирование  представлений о здоровом образе жизни через изучение тем 

курса; 
 формирование художественно-эстетического вкуса обучающегося по средством 

дизайнерского проектирования изделий, создания изделий декоративно -прикладного 
творчества; 



 продолжить знакомство с безопасными приемами и методами труда при изготовлении 
рабочей одежды, выполнении кулинарных работ, создании декоративно -художественных 

изделий; 
 формирование  представлений о мире профессий, связанных с технологиями ведения дома; 

 продолжить развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в 
процессе выполнения творческих проектов. 

     Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 
образования включает 204 учебных часа для обязательного изучения направления 

«Технологии ведения дома» образовательной области «Технология». В том числе: в 5 и 6 
классах — 68 ч из расчёта 2 ч в неделю; в 7 и 8 классах — 34 ч из расчёта 1 ч в неделю. 

Учебным планом образовательного учреждения предусмотрено  в 5-м классе 68 часов из 
расчета 2 часа в неделю. 

 
                         Общие результаты технологического образования состоят: 
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 
• 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; 

• 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; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 
• 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 

     Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 
«Технология» являются: 

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; 
• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 
     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 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 пред ставления 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 труда 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; 
• 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; 
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.  

        В физиолого-психологической сфере: 
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; сочетание образного и логического 
мышления в процессе проектной деятельности. 

    В программе предусмотрена система педагогического контроля и оценивания 
достижений обучающихся предметных и метапредметных результатов, которая 

соответствует принципам объективности, наглядности, систематичности. Основными 
формами контроля при получении результатов используются: на начальном этапе обучения 

– предварительное выявление уровня знаний обучающихся в виде письменного, устного 
опросов, тестирования; текущий, повторный, периодический, рубежный контроль – для 

проверки в виде самостоятельных работ, тестов, практических и лабораторных работ, 
проектной работы, проблемного опроса, ребусов, кроссвордов, алгоритмов деятельности, 
пооперационных карт контроля, упражнений, инструктажей по технике безопасности, 

критериальных  самооценочных таблиц. Для определения уровня знаний и качества 
обученности используются итоговые и комплексные проверки в виде тестирования, 

выставок, творческих работ, защиты проектов. 
   Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках 
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 



обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 
определяет зону ближайшего развития универсальных учебных действий.  

 
 

  
    Инструментарием для оценивания результатов УУД  являются 

 Обучающий зачет; 
 Тестирование с вариантами ответов; 

 Викторина; 
 Опрос при помощи системы карточек; 

 Лабораторные, исследовательские работы; 
 Письменные, устные зачеты; 

 Заполнение пробелов в содержательных матрицах; 
 Творческие работы; 
 Защита проектов; 

 Конкурсы; 
 Практические работы. 

    Овладение учащимися универсальными учебными действиями выступает как способность 
к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. УУД создают возможность самостоятельного успешного 
усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т. е. 

умения учиться. 
 

                             Тематическое планирование по  технологии     Класс 5 

 

Наименование направления/ раздела Кол-во 

часов 

Технологии ведения дома 50 

Технологии домашнего хозяйства 2 

Электротехника 1 

Кулинария 10 

Создание изделий из текстильных материалов 17 

Художественные ремёсла 6 

Технологии творческой и опытнической деятельности  14 

Сельскохозяйственные технологии (Растениеводство) 18 

Технологии растениеводства. Технологии выращивания овощных и цветочно-
декоративных культур. 

13 

Осенний период 5 

Весенний период 8 

Исследовательская и опытническая деятельность в растениеводстве 5 

Осенний период 3 



Весенний период 2 

Всего 68 

 

 

                                                Тематическое планирование  учебного курса в 5 классе. 
 

№ 

п/п 
Название раздела/темы Кол-во 

часов 
Формы контроля 

1 Введение Правила техники безопасности в 
кабинете. Правила санитарии, безопасной работы с 

колющими и режущими инструментами, 
электронагревательными приборами. 

1  

2-12 Растениеводство 11 Практические работы 

 Технология ведения дома  3часа 
Исследовательская и созидательная 

деятельность 3часа 

6  

13-
14 

Интерьер и планировка кухни -столовой 
 

 

2 Групповая, индивидуальная, 
фронтальная эвристическая 

беседа, демонстрация, работа в 
рабочей тетради 

 

15 Бытовые электроприборы на кухне 1 Групповая, индивидуальная, 
фронтальная эвристическая 
беседа, демонстрация, работа в 

рабочей тетради 

16-

18 

Творческий проект 

«Планирование кухни-столовой» 

3 творческая проектная 

деятельность 

 Кулинария  9 часов 
Исследовательская и созидательная 

деятельность 3часа 

12  

19 Санитария и гигиена 
на кухне 

Физиология питания 

1 Групповая, индивидуальная, 
фронтальная эвристическая 

беседа, демонстрация, работа в 
рабочей тетради 

20-
21 

Бутерброды и 
горячие напитки 

2 Групповая, индивидуальная, 
фронтальная эвристическая 

беседа, демонстрация, работа в 
рабочей тетради 

22-

23 

Блюда из круп, бобовых 

и макаронных 
 изделий 

2 Групповая, индивидуальная, 

фронтальная эвристическая 
беседа, демонстрация, работа в 

рабочей тетради 

24 Блюда из овощей и фруктов 1 Групповая, индивидуальная, 

фронтальная эвристическая 
беседа, демонстрация, работа в 

рабочей тетради 

25 Тепловая кулинарная обработка овощей 1 Групповая, индивидуальная, 

фронтальная эвристическая 
беседа, демонстрация, работа в 

рабочей тетради 



26 Блюда из яиц 1 Групповая, индивидуальная, 

фронтальная  работа в рабочей 
тетради 

27 Приготовление завтрака. 
Сервировка стола  

к завтраку 

1  

28-

30 

Творческий проект 

«Приготовление воскресного завтрака для всей 
семьи» 

3 индивидуальная, 

работа в рабочей тетради 
творческая проектная 

деятельность 

 Создание изделий из текстильных материалов 14  

31-
32 

Производство текстильных материалов 2 Групповая, индивидуальная, 
фронтальная эвристическая 

беседа, демонстрация, работа в 
рабочей тетради 

33 Свойства текстильных материалов. 1 Групповая, индивидуальная, 
фронтальная эвристическая 

беседа, демонстрация, работа в 
рабочей тетради 

34-
35 

Конструирование швейных изделий 1 Групповая, индивидуальная, 
фронтальная эвристическая 

беседа, демонстрация, работа в 
рабочей тетради 

36-
37 

Швейные ручные работы 2 Групповая, индивидуальная, 
фронтальная Практическая 

работа 

38 Швейная машина Подготовка швейной машины к 

работе 

1 Практическая работа 

39 Приёмы работы на швейной машине 1 Практическая работа 

40-

41 

Технология изготовления швейных изделий 2 Практическая работа 

42-

44 

Творческий проект 

«Фартук для работы на кухне» 

3 творческая проектная 

деятельность 

 Художественные ремёсла 9  

45 Декоративно-прикладное искусство 1 Групповая, индивидуальная, 

фронтальная Практическая 
работа 

46 Основы композиции и законы восприятия цвета при 
создании предметов декоративно-прикладного 
искусства 

1 Групповая, индивидуальная, 
фронтальная Практическая 
работа 

47-

50 

Лоскутное шитьё 4  

51-

53 

Творческий проект 

«Лоскутное изделие для кухни- столовой» 

3 творческая проектная 

деятельность 

 Творческая проектная деятельность 4  

54-

56 

Комплексный творческий проект. Оформление 

портфолио 

 творческая проектная 

деятельность 

57 Защита проекта  Защита проекта 

58-
68 

Растениеводство. (весенние работы) 11 Практическая работа 

 ИТОГО: 68  

 
 

 
                                              Растениеводство. (весенние работы) 

 

 



   

1 Основные направления в 
растениеводстве: полеводство, 
овощеводство, плодоводство, 

декоративное садоводство и цветоводство 

Знакомиться с основными направлениями в 
растениеводстве. Определять к какому 
направлению растениеводства относится культура, 

выращиваемая на пришкольном  

2 Понятие об урожае и урожайности Оценивать урожайность культур, выращиваемых 
на УОУ и в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) в 

сравнении со справочной 
литературой. Осуществлять уборку 

урожая.Знакомиться и осваивать правила сбора и 
хранения урожая. 

3 Правила безопасного и рационального 
труда в растениеводстве 

. Знакомиться и осваиватьправила и приемы 
работы с инструментами, применяемыми при 

работе на УОУ и ЛПХ. Осуществлятьуборку 
растительных остатков, проводить осеннюю 

обработку почвы 

4 Ведущие овощные и цветочно-
декоративные культуры нашего региона и 
их биологические и хозяйственные 

особенности 

Осуществлять поиск информации и оформлять ее 
в виде доклада, электронной 
презентации.Выбирать культуры, планировать их 

размещение на участке с учетом севооборотов. 

5 Технология выращивания луковичных 
растений 

Знакомиться с представителями луковичных 
растений: лук репчатый, тюльпан, 

нарцисс. Осуществлять посадку луковичных 
растений, соблюдая технологию их выращивания. 

6 Профессии, связанные с выращиванием 

овощей и цветов 

Знакомиться с профессиями: растениевод, 

садовод, селекционер, 
агроном.Осуществлять осеннюю обработку почвы 
на УОУ, соблюдая правила безопасного и 

рационального труда. 

   

 

 

 

                                   Учебно-методического обеспечения. 

1. Примерные программы по учебным предметам: Технология 5-9 классы: проект. – 2-е изд. 
- М.: Просвещение, 2011; 

2. Синица Н.В.  Технология. Технологии ведения дома : 5 класс:  учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 

2012.. 
3. Презентации к урокам, подготовленные самостоятельно  

 
 
 

 

                             Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

-потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 
 -экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 



образа     жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 

 
Выпускник научится: 

 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в   познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;                                                     
• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• учитывать разные мнения и стремиться к коодинации различных позиций в 

сотрудничестве; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом;   

 • организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 


