
Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица,В.Д. Симоненко«Технология. Программа: 5-8 классы», ФГОС,  М.: Вентана-граф. 

 

Целипрограммы 

Образовательная область «Технология» призвана познакомить обучающихся 5 классов с 

основными технологическими процессами современного производства материальных и духовных 

ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую для последующего профессионального 

образования и трудовой деятельности. 

Главная цель образовательной области «Технология» – подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Это предполагает: 

1. Формирование у обучающихся качеств, творчески думающей, активно действующей 

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

экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее реализации. 

2.Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 

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

ограниченности ресурсов и свободы выбора. 

3. Подготовку обучающихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках 

дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей. 

4. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности. 

5. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации 

к изменяющимся социально-экономическим условиям. 

 

Место предмета в учебном плане 

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

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

(всего 68 часов). 

 

Организация электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий  

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена реализация рабочей 

программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ 

Ресурсы, обучающие 

платформы 

1) ЭОР: портал ФИПИ, Городской портал СПбЦОКОиИТ, 

РЭШ,электронные ресурсы, разработанные учителем 

самостоятельно и размещенные в сети интернет;  

2) УМК по предмету;  

3) платформы для организации аудио и видеоконференций: 

ZOOM, гугл-класс ,WhatsApp, социальная сеть ВКонтакте. 

Формы обучения Асинхронная, синхронная, смешанная 

Методы и приемы 

обучения 

Дистанционная лекция; видео-уроки; самостоятельная работа на 

платформе; самостоятельное изучение материала с 

использованием ЭОР по плану; самостоятельное изучение 

материала учебника, учебно-исследовательская деятельность и 

др. 

Способы контроля Проверка и оценивание самостоятельной работы обучающихся; 

тестирование на платформе; проверка и оценивание 

индивидуальных заданий, выполнение проекта. 

Взаимодействие с 

учениками 

1) off-line консультации по электронной почте, в WhatsApp, в ВК;  

2) on-line консультации по электронной почте, в WhatsApp, в 

ZOOM, в ВКонтакте; 

 3) информирование обучающихся и родителей через 
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официальный сайт ГБОУ школы №571;  

4) использование электронного журнала;  

5) консультации по телефону 

 

Описание учебно-методического комплекта 

Учебник «Технология. Технологии ведения дома»,5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2015г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

При изучении технологии обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 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 

различных сферах 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 образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учѐбе и познавательной 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; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 
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 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 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; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ 

решения; 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; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной 

и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учѐтом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 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; 
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 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги;  

 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. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение(1ч).Вводный инструктаж по технике безопасности. Содержание и задачи курса 

«Технологии ведения дома». Экологические проблемы природы, общества, человека. Способы их 

разрешения. Негативные последствия влияния хозяйственной деятельности человека на 

окружающую среду и на здоровье человека. Экология жилого дома. Влияние электромагнитных 

полей на здоровье человека. 

Творческая проектная деятельность(1ч). Понятие о творческой проектной деятельности. 

Составные части годового творческого проекта.Этапы выполнения проекта. 

Оформление интерьера(9ч). Краткие сведения об истории архитектуры и интерьера. 

Национальные традиции, связь архитектуры с природой. Создание интерьера кухни. Требования, 

предъявляемые к кухне. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. 

Оборудование кухни и уход за ним. Использование в интерьере кухни откидных разделочных 

досок, полочек, скамеек. Посуда, приборы для сервировки стола. Новейшие принадлежности 

обеденного и чайного стола. Чистка посуды из металла, стекла, керамики, дерева. Отделка 

интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни изделиями 

собственного изготовления: прихватками, полотенцами, разделочными досками, подставками и 

др. санитарное состояние кухни. Наличие вентиляции, применение воздухоочистителя. Меры по 

борьбе с насекомыми и грызунами. Правила пользования бытовыми 

электроприборами.Творческий проект «Кухня-столовая моей мечты». 

Кулинария(25ч). Физиология питания. Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости 

пищи. Витамины. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Методы сохранения витаминов в 

пище при хранении и кулинарной обработки продуктов. Суточная потребность в витаминах. 

Углеводы. Жиры. Пищевая пирамида.  

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

питании человека. Способы обработки продуктов для приготовления бутербродов. Способы 

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

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

украшения открытых бутербродов.  

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

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

зернах. Технология приготовления кофе. Правила хранения чая, кофе требования к качеству 

готовых напитков. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Маркировка и штриховые коды на 

упаковках. Виды гарнира. Профессия повар.  

Блюда из овощей и фруктов. Общие правила санитарии и гигиены. Соблюдение 

санитарных правил при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и 

предупреждения пищевых отравлений. Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, 

инструментами, горячими жидкостями. 

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

кулинарии.Содержание в овощах и фруктах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, 
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витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной 

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

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

использования. Первичная обработка овощей. 

Блюда из яиц. Значение яиц и питание человека. Использование яиц в кулинарии. Способы 

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

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

лоскутках линяющей ткани, химическими красителями).  

Сервировка стола к завтраку. Составление меню на завтрак. Расчет количества продуктов. 

Приготовление завтрака, Оформление готовых блюд и подача их к столу. Правила подачи горячих 

напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Способы складывания салфеток. 

Правила поведения за столом. 

Творческий проект «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи». 

Создание изделий из текстильных материалов(13ч). Производство текстильных 

материалов, свойства материалов. Свойства тканей из натуральных растительных волокон: 

физико-механические (прочность, сминаемость), гигиенические (гигроскопичность, 

воздухопроницаемость), эксплуатационные (износостойкость, растяжимость). Ткани, 

используемые для изготовления рабочей одежды. Краткие сведения об ассортименте 

хлопчатобумажных и льняных тканей. Профессия швея.Творческий проект «Наряд для завтрака».   

Художественные ремесла(15ч). Декоративно-прикладное искусство и основы 

композиции.Декоративное искусство как неограниченная возможность реализации творческого 

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

народов нашей страны. Использование при изготовлении предметов художественных промыслов 

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

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности 

лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутной пластики: ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, кружева, 

тюль и др. Инструменты, приспособления, шаблоны для раскраивания элементов орнамента.  

Технологии творческой деятельности(4ч). Как защитить творческий проект? Разработка 

творческого проекта. Защита творческого проекта.Творческий проект «Лоскутное изделие для 

кухни-столовой». 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Мультимедийная доска, проектор, компьютер. 

Мультимедийные презентации. 

Интернет-ресурсы: https://www.youtube.com/watch?v=9Wx8YzPc6ng 
https://www.youtube.com/watch?v=X6Qn7mEiY2w 
https://www.youtube.com/watch?v=GryWyCrE8xU 
https://www.youtube.com/watch?v=stGIhaBHwWI 
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