I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа составлена для обучающихся 5 класса на основе авторской программы основного общего
образования «Технология. Обслуживающий труд» рекомендованная Департаментом общего среднего образования
Министерства образования Российской Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2010г. Авторы
программы: И.А. Сасова, М.Б. Павлова, М.И. Гуревич.
Нормативная база:
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. №1897;
 Локальный акт МАОУ СОШ №15, устанавливающий структуру и требования к рабочей программе;
 Программы формирования универсальных учебных действий;
 Список учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2015-2016 уч.
год, реализующих программы общего образования.
 Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным
оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего образования, организации проектной
деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся (Рекомендации Министерства образования
и науки РФ от 24.11.2011. № МД-1552/03)
 Учебного плана МАОУ СОШ № 15 на 2015-2016 учебный год

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: И.А.Сасова.Технология.5класс. Учебник для
учащихся общеобразовательной школы. М.:Вентана-Граф, 2012.
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Цели:
освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на
основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно
значимых изделий;
овладениеобщетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической
информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и
осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных,
творческих, коммуникативных и организаторских способностей;
воспитание 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.
Задачи обучения:
 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической
культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно
или общественно значимых изделий;
 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития,
информационно-технологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской).
В рабочую программу внесены следующие изменения:Процесс изучения курса «Технология» в 5 классе начинается с
занятия, посвященного общим вопросам техники безопасности и охраны труда. Это связанно с особенностями перехода
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из начальной школы в основную и знакомством с новым кабинетом - мастерской. В связи с тем, что кабинет не
оборудован для практических работ по разделу «Кулинария»увеличено количество часов на раздел «Создание изделий
из текстильныхматериалов». Также это связано с отсутствием швейных навыков у учащихся.
2.Общая характеристика учебного предмета «Технология»
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования
материалов, энергии и информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов 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».
В процессе обучения технологии учащиеся:
познакомятся:
-с предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией;
-с технологической культурой производства;
-с информационными технологиями в производстве и сфере услуг;
-с рекламой, ценой, налогом;
-с понятием об организации труда, техникой безопасности, культурой труда, технологической дисциплиной;
-этикой общения на производстве.
овладеют:
-навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
-навыками чтения и составления технической и технологической документации, моделирования, конструирования,
проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера;
-умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений;
-навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдение культуры
труда;
-навыками организации рабочего места;
Основные разделы программы «Технологии исследовательской деятельности» и «Современное производство и
профессиональное образование». Их содержание определяется соответствующими технологическими направлениями
(индустриальные технологии, технологии ведения дома).
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Каждый компонент рабочей программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы.
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных работ. При организации творческой или
проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта
труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительской стоимости).
Основным дидактическим средством обучения технологии в 5 классе является учебно-практическая деятельность
учащихся. Приоритетным методом является метод проектов.
3.Место учебного предмета «Технология» в базисном учебном плане
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание
предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий,
называемой техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности.
Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования должен включать 204
учебных часа для обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в
5 и 6 классах —70 ч из расчѐта 2 ч в неделю; в 7 и 8 классах — 35 ч из расчѐта 1 ч в неделю.
Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология»
В результате обученияучащиеся овладеют:
-трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии,
информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии их предполагаемыми функциональными и
эстетическими свойствами;
-навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, уважительного отношения к труду и
результатам труда.
В результате изучения технологии ученик получает возможностьпознакомиться:
-с основными технологическими понятиями и характеристиками;
-с назначением и технологическими свойствами материалов;
-с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
-с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий
обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека;
-со знанием здорового питания для сохранения своего здоровья;
Выполнять по установленным нормам следующие трудовые операции и работы:
-рационально организовывать рабочее место;
4

-находить необходимую информацию в различных источниках;
-составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или выполнения
работ;
-конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
-соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами и электрооборудованием;
-находить и устранять допущенные дефекты;
-распределять работу при коллективной деятельности.
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 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, готовностии 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;
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 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 освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:
 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учѐбе и
познавательной деятельности;
 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; 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;
 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;
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 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 освоения учащимися 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;
 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации,
природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства;
 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;
 проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей,
выявляемых в ходе исследований;
 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов,
инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств
сырья, материалов и областей их применения;
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 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;
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения
графической документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной
информации;
 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;
 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение
элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и
технологической культуре производства;
в трудовой сфере:
 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;
 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
 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;
в мотивационной сфере:
 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за
качество результатов труда;
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников
познавательно-трудовой деятельности;
 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на
рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах
полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего
специального образования;
 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей
способности и готовности к предпринимательской деятельности;
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие
экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
в эстетической сфере:
 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда,
дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата
труда;

рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и элементов
научной организации труда;

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

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;

участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в
домашний быт;
9

в коммуникативной сфере:
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учѐтом
позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с
другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации,
оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии
коммуникации;
 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное
сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение
продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;
 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей
точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом;
 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и
письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита
проекта изделия, продукта труда или услуги;
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 необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учѐтом технологических
требований;
 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.
Результаты изучения предмета «Технология»
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.
Общие результаты технологического образования состоят:
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-в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных школьниками
соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности;
-в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; созидательной,
преобразующей, творческой деятельности;
-в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального производства;
Изучение технологии призвано обеспечить:
-становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение
объяснять объекты и процессы окружающей действительности- природной, социальной, культурной, технической
среды, используя для этого технико-технологические знания;
-развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них
толлерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
-формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования,
значимости прикладного знания для каждого человека, техники и технологий, отношения к технологии как возможной
области будущей практической деятельности;
-приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования.
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Планируемые результаты по окончании курса технологии в 5 классе основной школы:
-овладеть безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами, электробытовыми приборами;
-овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых
продуктов, текстильных материалов,
- овладеть навыками изготовления и художественного оформления швейных изделий,
- овладеть элементами навыков ведения домашнего хозяйства,
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- познакомить с основными профессиями пищевой и легкой промышленности.
Универсальные учебные действия при изучении предмета «Технология»
УУД являются обязательным компонентом содержания учебного предмета В соответствии с ФГОС в программе
представлено 4 вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Универсальные учебные действия:
- имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и отношений в любой области
знания;
- способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и
др.);
- составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с
использованием различных логических схем).
В сфере развития познавательных УУД ученики научатся:
- использовать знако-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования;
- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием решения задач.
Личностные УУД:Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются:
-проявления познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;
-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных
потребностей;
- действие смыслообразования (интерес, мотивация);
- действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»);
- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру;
- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребѐнок задаѐт вопросы);
- эмоциональное осознание себя и окружающего мира;
- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;
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- формирования желания выполнять учебные действия;
- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.
В сфере личностных УУД будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника;
- личностная мотивация учебной деятельности;
- ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Познавательные УУД:
Общеучебные универсальные действия:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств;
- структурирование знаний;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий
Коммуникативные УУД:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов
взаимодействия;
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения
конфликта, принятие решения и его реализация;
- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка;
- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, аргументировать;
- формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю);
- формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации
и т.п.);
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- формирование умения работать в парах и малых группах;
- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов).
В сфере коммуникативных УУД ученики смогут:
- учитывать позицию собеседника (партнера);
- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками;
- адекватно передавать информацию;
- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.
Регулятивные УУД:
- целеполагание;
- планирование;
- прогнозирование;
- коррекция;
- оценка;
- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – к выбору в
ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий.В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть
всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ
реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.
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5. Содержание учебного предмета
1.Технология в жизни человека и общества. 2ч
1 Технология в жизни человека и общества. Содержание курса. ТБ и СГТ при работе в мастерской.
2. Технология проектной и исследовательской деятельности. 8ч
1Основные компоненты проекта. 4ч
2 Этапы проектной деятельности.
3 Способы представления результатов проектирования.
3. Кулинария. 16ч
1 Интерьер кухни. Пр.р№1
2Физиология и гигиена питания.
3Бутерброды, горячие напитки. Приготовление бутербродов и горячих напитков. Пр.р.№2
4Блюда из яиц. Приготовление блюд из яиц. Пр.р.№3
5 Блюда из овощей и фруктов. Приготовление блюд из овощей. Пр.р.№4
6 Приготовление завтрака.
7 Проект по теме «Приготовление завтрака». Зачетная работа№1
8 Сервировка стола и правила поведения за столом.Пр.р.№5
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4. Создание изделий из текстильных материалов 28ч
1Свойства текстильных материалов. Пр.р.№6
2Чертеж, эскиз, технический рисунок.
3 Машиноведение. Подготовка швейной машины к работе. Пр.р№7
4 Швейная машина. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Зачетная работа№2
5Конструирование швейных изделий. Снятие мерок. Пр.р.№8
6 Моделирование швейных изделий.Пр.р.№9
7 Технологии изготовления швейных изделий. Построение чертежа швейного изделия М1:1.Пр.р.№10
8 Подготовка выкройки и ткани к раскрою.Пр.р.№11
9 Раскрой швейного изделия. Пр.р.№12
10 Выполнение ручных швов. Организация рабочего места. Пр.р.№13
11 Перенос контурных и контрольных линий. Пр.р.№14
12Обработка нижней части фартука. Пр.р.№15
13 Обработка накладных карманов и пояса. Пр.р.№16-17
14Сборка и отделка изделия. ВТО изделия.Пр.р.№18
5.Художественные ремесла 8ч
1Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции и законы восприятия цвета.
2 Лоскутное шитье. Создание шаблонов и раскрой. Пр.р.№19
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3Изготовление прихватки в лоскутной технике. Пр.р.20
4Окончательная отделка и ВТО изделия.Зачетная работа№3
6. Технология ведения домашнего хозяйства 4 ч
1Технология ухода за жилыми помещениями, одеждой и обувью. Пр.р.№21
2 Эстетика и экология жилища.
7. Электротехника 2ч
1Бытовые электроприборы.
8. Итоговое занятие 2 ч

6. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся

Тема раздела,
количество часов
Технологии в жизни
человека и общества (2ч)
Основные компоненты
проекта (4ч)
Этапы проектной
деятельности (2ч)
Способы представления

Характеристики основных видов деятельности учащихся
Отличать продукты природного мира от рукотворного. Приводить примеры влияния технологии общество и
общества на технологию. Выявлять влияние технологии на естественный мир.
Обосновывать основные компоненты проекта. Проводить исследования потребностей людей (опрос,
интервью). Оценивать интеллектуальные, материальные и финансовые возможности выполнения проекта.
Проводить первоначальный набор идей по выполнению проекта. Выбирать лучшую идею. Разрабатывать
простейшие технологические карты для выполнения проекта.
Проводить сбор информации для выполнения проекта. Пользоваться библиотечной сетью каталогов.
Использовать компьютерные базы данных. Изучать изделия, подобные запланированным в проекте.
Разрабатывать критерии для оценки проектируемого изделия.
Готовить устные сообщения о проектировании и изготовлении продукта труда. Демонстрировать реальные
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результатов
проектирования (2ч)
Интерьер кухни (2ч)
Физиология и гигиена
питания (2ч)

продукты коллективной и индивидуальной проектной деятельности. Использовать ПК для презентации
проекта.
Находить и представлять информацию об устройстве кухни. Планировать кухню с помощью шаблонов и ПК
Находить информацию о содержании в пищевых продуктах витаминов, минеральных веществ и
микроэлементов. Составлять индивидуальный режим питания и дневной рацион на основе пищевой
пирамиды.
Бутерброды, горячие
Приготовлять и оформлять бутерброды. Определять вкусовые сочетания продуктов в бутербродах.
напитки (2ч)
Приготовлять горячие напитки (чай, кофе, какао). Находить информацию о растениях, из которых можно
приготовить горячие напитки. Знакомиться с профессией повар.
Блюда из яиц (2ч)
Определять свежесть яиц с помощью овоскопа или подсоленной воды. Готовить блюда из яиц. Находить
информацию о способах хранения яиц без холодильника.
Блюда из овощей и
Определять доброкачественность овощей и фруктов. Составлять технологические карты для приготовления
фруктов (2ч)
блюд. Соблюдать последовательность приготовления блюд по технологическим картам. Осваивать
безопасные приѐмы ТО овощей. Находить информацию об овощах, применяемых в кулинарии.
Приготовление завтрака.
Составлять меню завтрака с учѐтом пожеланий и состояния здоровья членов семьи. Определять количество и
Проект по теме
стоимость продуктов, необходимых для воскресного завтрака семьи. Приготовлять блюда для завтрака.
«Приготовление завтрака» Оценивать полученные результаты.
(4ч)
Сервировка стола и
Подбирать столовое бельѐ, столовые приборы и посуду для сервировки стола к завтраку. Выполнять
правила поведения за
сервировку стола к завтраку. Соблюдать правила поведения за столом.
столом (2ч)
Свойства текстильных
Составлять коллекции тканей из натуральных волокон и искусственных волокон. Исследовать свойства
материалов (2ч)
хлопчатобумажных и льняных тканей. Определять направление долевой нити в ткани. Исследовать
направление долевой нити и утка. Определять лицевую и изнаночную стороны ткани. Знакомиться с
профессиями оператор текстильного производства и ткач.
Чертеж, эскиз,
Читать и составлять схемы, технологические карты, комплексные чертежи и эскизы несложных деталей и
технический рисунок(2ч)
сборочных единиц. Строить чертѐж швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим
меркам или заданным размерам. Копировать готовую выкройку. Находить информацию об истории ткачества
и швейных изделий. Проводить дизайн- анализ швейных изделий.
Швейная машина (4ч)
Изучать устройство бытовой машины с ручным и электрическим приводом. Подготавливать швейную
машину к работе. Выполнять прямую и зигзагообразную машинные строчки с различной длиной стежка по
прямой линии и с поворотом под углом с использованием переключателя вида строчек и регулятора длины
стежка. Выполнять закрепки в начале и конце строчки с использованием клавиш шитья назад. Овладевать
безопасными приемами труда.
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Конструирование и
моделирование швейных
изделий (4ч)
Технологии изготовления
швейных изделий (16ч)

Декоративно-прикладное
искусство (2 ч)
Лоскутное шитьѐ (6ч)

Технология ухода за
жилыми помещениями,
одеждой и обувью (2ч)
Эстетика и экология
жилища (2ч)
Бытовые электроприборы
(2ч)

Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений. Строить чертѐж швейного изделия в
масштабе. Копировать готовую выкройку. Находить информацию об истории швейных изделий.
Определять способ подготовки данного вида ткани к раскрою. Выполнять экономную раскладку выкроек на
ткани с учѐтом направления долевой нити. Учитывать припуски на швы. Выкраивать детали швейного
изделия. Изготовлять образцы ручных работ. Проводить ВТО на образцах машинных швов. Осуществлять
самоконтроль и оценку качества готового изделия, анализировать ошибки. Выполнять проект по
изготовлению простейшего швейного изделия. Овладевать безопасными приѐмами труда.
Определять региональный стиль декоративно-прикладных изделий по репродукциям и коллекциям. Выявлять
назначение различных художественно-прикладный изделий. Использовать компьютер и материалы
Интернета для составления композиций художественно-прикладных изделий.
Выполнять различные техники лоскутного шитья. Составлять орнаменты для лоскутного шитья на
компьютере с помощью графического редактора. Рационально использовать отходы ткани. Подбирать
лоскуты, ткани, соответствующие по цвету, фактуре, качеству волокнистого состава. Находить информацию
об истории лоскутного шитья и о его современном применении в создании изделий. Изготовлять изделия в
технике лоскутного шитья.
Выбирать рациональные способы и средства, ухода за одеждой и обувью. Применять бытовые санитарногигиенические средства. Понимать символы, обозначающие способы ухода за текстильными изделиями.
Проводить мелкий ремонт одежды. Осваивать технологические операции по удалению пятен с одежды.
Соблюдать правила безопасного труда.
Оценивать микроклимат в помещении. Разрабатывать план размещения осветительных и бытовых приборов.
Разрабатывать варианты размещения мебели. Закреплять детали интерьера (настенные предметы, стенды,
полочки, картины). Разрабатывать эскизы оформления стен декоративными элементами. Создавать предметы
для эстетического оформления жилых помещений.
Учитывать расход электрической энергии с помощью электросчѐтчика. Определять пути экономии
электроэнергии в быту. Оценивать эксплуатационные параметры электроприборов. Соблюдать правила
безопасного пользования бытовыми электроприборами.

Итоговое занятие (2ч)
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
Дата п/п
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Дата п/ф

Тема урока

Примечание

Технология в жизни человека и общества. Содержание курса. ТБ и
СГТ при работе в мастерской.
Основные компоненты проекта.
Основные компоненты проекта.
Этапы проектной деятельности.
Способы представления результатов проектирования.
Интерьер кухни.
Физиология и гигиена питания.
Бутерброды, горячие напитки. Приготовление бутербродов и горячих
напитков.
Блюда из яиц.
Приготовление блюд из яиц. Пр.р.№3
Блюда овощей и фруктов.
Приготовление блюд из овощей. Пр.р.№4
Приготовление завтрака.
Проект по теме «Приготовление завтрака».
Сервировка стола и правила поведения за столом.
Свойства текстильных материалов.
Чертеж, эскиз, технический рисунок.
Машиноведение. Подготовка швейной машины к работе.
Швейная машина. Выполнение машинных строчек на ткани по
20

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

намеченным линиям.
Конструирование швейных изделий. Снятие мерок.
Моделирование швейных изделий.
Технологии изготовления швейных изделий. Построение чертежа
швейного изделия в натуральную величину.
Подготовка выкройки и ткани к раскрою.
Раскрой швейного изделия.
Выполнение ручных швов. Организация рабочего места.
Перенос контурных и контрольных линий.
Обработка нижней части фартука.
Обработка накладных карманов и пояса.
Сборка и отделка изделия. ВТО изделия.
Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции и законы
восприятия цвета.
Лоскутное шитье. Создание шаблонов и раскрой.
Изготовление прихватки в лоскутной технике.
Окончательная отделка и ВТО изделия.
Технология ухода за жилыми помещениями, одеждой и обувью.
Эстетика и экология жилища.
Бытовые электроприборы.
Итоговое занятие.
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Учебно –тематический план
№/
Наименование раздела
№
1 Технология в жизни человека и общества.
2 Технология проектной и исследовательской
деятельности
3 Кулинария.
4 Создание изделий из текстильных материалов
5 Художественные ремесла
6 Технология ведения домашнего хозяйства
7 Электротехника
8 Итоговое занятие
Итого

Количество часов
2
8

Практические
работы
-

16
28
8
4
2
2
70

6
14
3
1
48
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7. Материально-технического обеспечения образовательного процесса
В учебно-методический комплект для образовательной области «Технология» входят учебники, приобретенные на
класс, которые выдаются для работы на занятиях.В кабинете имеется компьютер с комплексом обучающих программ и
выходом в интернет, комплекс таблиц, коллекций тканей. Так же образцы поузловой обработки, образцы работ,
плакатов по ТБ и разделам программы, а так же оборудование для практических работ: 8 швейных машин, утюг.
Программное и учебно-методическое оснащение
1. Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / Маркуцкая С.Э. – М.: Издательство
―Экзамен‖, 2006. – 128с. (Серия ―Учебно-методический комплект‖)
2. Кожина О.А. Технология. Обслуживающий труд: Учеб.для 5 кл. общеобразоват. учреждений / О.А. Кожина, Е.Н.
Кудакова, С.Э. Маркуцкая. – М.: Дрофа, 2004. – 240 с.: ил.
3. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Носорева Е.А. Структура содержания и примерное тематическое планирование
учебного материала по технологии (обслуживающий труд) в 5-9 классах //Школа и производство. – 2001. 0- №6
4. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом образовании школьников:
Пособие для учителя / Под ред. И.А. Сасовой. – М.:Вентана-Граф, 2003. – 296 с.:ил.
5. Письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.07.2005 №03-1263: о примерных
программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана.
6. Примерная программа основного общего образования по направлению ―Технология. Обслуживающийтруд‖
7. Сборник нормативных документов. Технология / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004. – 120, [8] с.
8. Технология: Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений (вариант для девочек). – 2-е изд.,
перераб. /Под ред. В.Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2009. – 192 с.: ил.
9. Технология. 5 класс: Сборник проектов: Пособие для учителя / М.И. Гуревич, М.Б. Павлова, И.Л. Петрова, Дж. Питт,
И.А. Сасова / Под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2004. – 144 с.: ил.
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10. Примерная программа основного общего образования по направлению «Технология. Обслуживающий
труд.»Федеральный государственный образовательный стандарт.
Электронные издания:
«Бутерброды»
Интернет-ресурсы

презентации

«Устройство

швейной

машины»,

«Материал»,

«Фартук»,

1. http://center.fio.ru/som
2. http://www.eor-np
3. http://www.eor.it.ru
4. http://www.openclass.ru/user
5. http://www/it-n.ru
6. http://eidos.ru
7. http://www.botic.ru
8. http://www.cnso.ru/tehn
9. http://files.school-collection.edu.ru
10.http://trud.rkc-74.ru
11.http://tehnologia.59442
12.http://www.domovodstvo.fatal.ru
13.http://tehnologiya.narod.ru
14.http://new.teacher.fio.ru
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