
 

 

 



 

 

Пояснительная записка  

к рабочей программе по предмету «Технология ведения дома» для 5 класса 

Рабочая программа составлена: 

На основе ФГОС ООО; 

На основе примерной программы по предмету Технология  

Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета «Технология» в 

системе общего образования является формирование   

представлений о составляющих техно сферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. 

 

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» в 5 классе 

являются: 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразо-

вательной и созидательной деятельности учащихся; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного 

и механизированного труда с использованием распространенных инструментов 

и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники; 

 

• формирование представлений о культуре труда и производства, на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды деятельности по   созданию 

различного рода объектов труда; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространствен-

ного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и орга-

низаторских способностей; 

• формирование опыта проектно-исследовательской деятельности; 

• формирование у обучающихся  понимания значимости сохранения, укрепления 

здоровья и навыков здорового образа жизни; 

• воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  качеств 

личности; 

• обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основ наук. 

 

 

 

 

 



 

 

Структура программы «Технология» по разделам. Направление «Техноло-

гии ведения дома»  

Технология, с позиций социализации учащихся, занимает ключевое место в си-

стеме общего образования. На ступени основного общего образования, в соответ-

ствии с учебным планом,  на изучение технологии в 5 классе отводится 34 часа 

(по 1 часу в неделю).  

 

№ 

n/n 

Наименование раздела Кол-во ча-

сов  

1 Технологии домашнего хозяйства 1 

2 Электротехника 1 

3 Кулинария 5 

4 Технология ведения дома 6 

5 Художественные ремесла 8 

6 Технологии проектной и творческой деятель-

ности 

8 

7 Технологии растениеводства 5 

 

В структуру авторской программы внесены изменения в связи с потребно-

стями обучающихся, особенностями материально-технической базы, пожелания-

ми детей и родителей.  Так же введен раздел «Технологии растениеводства», что 

обусловлено расположением образовательного учреждения в сельской местности, 

на изучение которого отводится 5 часов (2 часа на осенние и 3 часа на весенние 

работы). Раздел «создание изделий из текстильных материалов» заменен разделом 

«Технология ведения дома» в связи с тем, что в школе отсутствует специализиро-

ванное помещение и необходимый инвентарь. 

 

 



 

 

 

  

Календарно-тематическое планирование   

Технология  5 класс   

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Практ., лабор., про-

вер. 

работы; 

используемая нагляд-

ность 

 

Домашнее 

задание 

Дата проведения            

по плану      фактич. 

1-2 Технологии домашнего хозяйства. Электротехни-

ка (2 ч) 

Вводный урок. Бытовые электроприборы на кухне. 

Творческая проектная деятельность. 

Интерьер и планировка кухни-столовой.     

2 Лаб. раб. №1 п.4 

стр 23-ИК, 

КП проек-

тир 

  

3 Технологии растениеводства (2ч)                Осенние 

работы  

   Цветочно-декоративные культуры  пришкольного  

участка  их биоло   биологические и хозяйственные 

особенности. 

1 Пр.раб.   Сбор семян 

цветочных культур. 

Реферат о 

цв.культ. 

  

4 Разнообразие цветочно-декоративных культур. 

Правила сбора и хранения семян. 

1 Пр.раб. Упаковка и 

хранение семян цве-

точных культур. 

записи   

5 Кулинария (5ч) 

Санитария и гигиена на кухне. Здоровое питание.   

1  

Лаб. раб. №2 

п.5-6 

стр 42 –ИК, 

продукты 

  



 

 

6 Технология приготовления бутербродов.    

Технология приготовления горячих напитков.  

1 Пр.раб. №2 

Пр. раб. №3 

п. 7-8 

р/т 23-26, 

прод 

  

7 Технология приготовления блюд из круп, бобовых и 

макаронных изделий.  

1 Лаб.раб.№3 

Пр.раб. № 4 

п. 9 

р/т 26-27, 

прод 

  

8 Технология приготовления блюд из овощей и фрук-

тов.  

Тепловая кулинарная обработка овощей.  

1 Пр.раб.№5 -6 

 

п. 10-11 

р/т 28-31 

  

9 Технология приготовления блюд из яиц.  

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтра-

ку.  

1 Лаб.раб.№5, 

Пр.раб.№7-8 

п.12-13 

р/т 31-33 

  

10- 

11 

Технология ведения дома(6ч) 

 Основы ведения дома. Правила уборки дома и чист-

ки бытовых предметов с разной поверхностью. Ма-

териалы и инструменты для уборки. 

2  Записи в 

тетради 

  

12-

13 

Чистка одежды. Правила стирки одежды разных ви-

дов ткани. Сложно выводимые пятна. Шпаргалка для 

будущих хозяек 

2  Записи в 

тетради 

  

14- 

15 

Как правильно и аккуратно зашить порванную 

одежду 

2 Пр. работа  Записи в 

тетради 

  

16 

-17 

Художественные ремесла (8ч) 

Декоративно-прикладное искусство. Вирт. Экскур-

сия. 

 

 

2 

презентация п.24 

р/т 61- ИК 

  



 

 

18- 

19 

Что такое вышивка. Технология вышивки крестом. 2 Пр.раб. вышивка мини-

атюры крестом 

   

20 

-21 

 

Основы композиции при создании предметов деко-

ративно-прикладного искусства. Орнамент. Симво-

лика в орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте.  

 

2 

Пр.раб.№15  

п.25-27 

р/т 64 п.3 

  

22 

-23 

Лоскутное шитье. Технология изготовления лоскут-

ного изделия. 

 

2 Презентация п.28-29 

стр 172 – 

ИК 

  

24- 

27 

Технология проектной и творческой деят-ти (8ч) 

Творческий проект «Лоскутное изделие для кухни-

столовой. Подготовка необходимых материалов. 

Сбор информации. Определение цели и задач. Эскиз 

 

4 

 

Защита проекта, 

работа в р/т 

п.30 

р/т 79-82 

  

28- 

30 

Подготовка материалов и исполнение в материа-

ле 

3     

31 Творческая проектная деятельность  1 Защита творческого 

проекта 

   

32     Технологии растениеводства (3ч)             Весен-

ние работы 

Особенности технологии выращивания одно-

летних, двухлетних и многолетних растений 

 

1 

Пр.раб. Посев цветоч-

ных культур на рассаду   

   

33- 

34 

Правила посадки цветочно-декоративных куль-

тур, 

 разметка  и поделка гряд в соответствии с пла-

ном. 

 Выбор инструментов. 

 

2 

Пр.раб.   Посев и по-

садка цветочно-

декоративных культур 

с закладкой опытов. 

   



 

 

Краткая характеристика каждого раздела с указанием общих и частных мо-

ментов 

 

     Обучение школьников технологии строится на основе содержания программы 

по разделам с указанием общих и частных моментов.  Каждый компонент  про-

граммы включает в себя основные теоретические сведения и практические рабо-

ты. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с практически-

ми работами,  освоением обучающимися необходимого минимума теоретических 

сведений с опорой на лабораторные исследования. Предполагается выполнение 

школьниками творческих  проектных работ. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» дает представление об интерьере 

кухни-столовой,  требованиях к интерьеру, планировке и разделении кухни на зо-

ны, оборудование кухни и его рациональном размещении в интерьере,  цветовом 

решении с использованием современных материалов в декоративном оформлении 

кухни в соответствии со стилем, создании интерьера кухни с учетом запросов и 

потребностей семьи; санитарно-гигиенических требованиях к  созданию интерье-

ра кухни;  

лабораторно-практические работы: разработка плана размещения оборудования 

на кухне-столовой, проектирование кухни с помощью ПК. 

Раздел «Электротехника» дает представление  о видах бытовых электроприбо-

ров, используемых на кухне,  принципе действия и правилах эксплуатации быто-

вых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи 

(СВЧ), посудомоечной машины; санитарно-гигиенических требованиях к элек-

троприборам на кухне; 

лабораторно-практические работы: изучение потребности в бытовых электро-

приборах на кухне, изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электро-

приборами, изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холо-

дильника; 

предусмотрено выполнение проекта «Планировка кухни-столовой». 

Раздел «Кулинария» дает представление о санитарии и гигиене на кухне, фи-

зиологии питания, бутербродах и горячих напитках, о блюдах из круп, бобовых и 

макаронных изделий, о блюдах из овощей и фруктов, яиц, приготовлении завтра-

ка, сервировке стола к завтраку; 

общие сведения о необходимом наборе посуды для приготовления пищи и уходе 

за ней, безопасных приёмах работы на кухне; о питании и его роли в обмене ве-

ществ, пищевой пирамиде и режиме питания; о значении хлеба в питании челове-

ка, приготовлении бутербродов и требованиях к их качеству, хранению; о видах 

горячих напитков, способах получения и приготовления; о соблюдении правил 

безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью;  видах круп, бобо-

вых и  макаронных изделиях, приготовлении и дегустации блюд из них; о пита-

тельной ценности овощей и фруктов, способах хранения и методах определения 

доброкачественности по внешнему виду, способах механической и тепловой об-

работки, технологии приготовления салатов; о значении и использовании яиц в 



 

 

кулинарии, способах хранения, варки, приготовлении блюд из яиц; о меню зав-

трака, калорийности продуктов, сервировке стола к завтраку; санитарно-

гигиенические требования  к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению 

пищи, хранению продуктов и готовых блюд;  

лабораторно-практические работы: подготовка посуды и инвентаря к приготов-

лению пи щи; составление индивидуального режима питания на основе пищевой 

пирамиды; приготовление бутербродов и горячих напитков; приготовление блюд 

их круп, бобовых и макаронных изделий;  механическая кулинарная обработка 

овощей и фруктов, определение содержания нитратов в овощах, приготовление 

блюд из овощей и фруктов; определение свежести яиц, приготовление блюд из 

яиц; разработка меню и сервировка стола к завтраку, приготовление завтрака.  

Раздел «Технология ведения дома»  

 

Раздел «Художественные ремесла» дает представление об основах композиции 

и законах восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного 

искусства, об орнаменте, его применении в народной вышивке и согласование 

цвета в орнаменте, возможностях создания эскизов, орнаментов, элементов ком-

позиции в графическом редакторе ПК; знакомит с одним из самых распростра-

ненных видов вышивки – вышивка крестом, подразумевается практическая работа 

по вышивке миниатюры крестом; с возможностями лоскутной пластики, ее тра-

диционных узорах, лоскутном шитье по шаблонам, аппликации и стежке в лос-

кутном шитье. 

предусмотрено выполнение проекта «Лоскутное изделие для кухни и столовой». 

лабораторно-практические работы: зарисовка природных мотивов с натуры, их 

стилизация, создание графического орнамента на ПК, изготовление образцов лос-

кутных узоров, изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Раздел «Технологии проектной и творческой деятельности» дает представ-

ление  о творческой проектной деятельности, ее целях и задачах, анализе и кон-

троле готового изделия, защите проекта.  

предусмотрено выполнение проекта по разделу: «Художественные ремесла». 

лабораторно-практические работы: составление портфолио и разработка элек-

тронной презентации, презентация и защита проекта. 

Раздел «Технологии растениеводства» дает представление о многообразии 

цветочно-декоративные культур, их биологических и хозяйственных особенно-

стях, особенностях технологии выращивания однолетних, двухлетних и много-

летних растений; выборе инструментов, разметке и поделке гряд в соответствии с 

планом.  

лабораторно-практические работы: сбор семян, подготовка к хранению, посев 

на рассаду, посев с закладкой опытов. 

Требования к результатам освоения обучающимися содержания программ 

В результате изучения программного материала по направлению «Технологии ве-

дения дома» в 5 классе,  предъявляются следующие требования к результатам 

освоения  обучающимися содержания программы: 



 

 

      Личностные результаты 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации ум-

ственного и физического труда; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия без-

опасной и эффективной социализации; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при ор-

ганизации своей деятельности;               

     Метапредметные результаты  

• определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

• использование дополнительной информации при проектировании и созда-

нии объектов, имеющих личностную и общественную потребительскую 

стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятель-

ности с другими участниками; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятель-

ности и созидательного труда. 

     

 

 Предметные результаты                             в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда;                                                                   в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и процесса труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 

• 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; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 



 

 

• расчет себестоимости продукта труда;       в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предмет-

ной деятельности; 

• согласование своих потребностей и требований с другими участниками дея-

тельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• стремление к экономии и бережливости;    в эстетической сфере: 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное  

планирование работ; 

• рациональный выбор и опрятное содержание рабочей одежды; 

                                                                        в коммуникативной сфере:  

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

 интересов; 

• публичная презентация и защита проекта;   

                                                                    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 дея-

тельности. 

 

                           Обоснование методических особенностей реализации программы  

 

При   организации  образовательного      процесса превалируют   технологи

и   и методы,   обеспечивающие   становление самостоятельной творче-

ской   учебной   деятельности   учащегося, направленной на формирование лич-

ностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД: игровой ме-

тод, метод проектов, исследовательский метод, метод поисковой деятельности, 

частично-поисковый метод, технология проблемного обучения, упражнения, 

практические работы. 

         Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии яв-

ляется комбинированный урок. Основная форма обучения - учебно-практическая 

деятельность учащихся (сдвоенный урок). Среди форм организации учебной дея-

тельности  широко используются:    комбинированный урок, урок-беседа, повто-

рительно-обобщающий урок, урок- исследование, урок-практикум, урок-

викторина, урок-игра,  урок защиты творческого проекта. 

        Наиболее действенными методами воспитания являются традиционно приня-

тые : убеждение, упражнение, поощрение, принуждение и пример; 

 

                                

 Средства достижения результатов при обучении 

Для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов при 

изучении предмета «Технология» требуется комплексное использование следую-

щих средств:  



 

 

• документы, регламентирующие образовательную деятельность;  

• учебники и методические пособия по предмету;  

• плакаты и раздаточный материал;  

• компьютерные, технические, и информационно-коммуникативные средства; 

            экранно-звуковые пособия по предмету;  

• учебное оборудование, позволяющее выполнять практические работы в со-

ответствии с требованиями Сан ПиНа;  

• натуральные объекты для выполнения работ. 

  

Контроль за результатами обучения 

Контроль за результатами обучения носит системный характер, что дает возмож-

ность адекватно оценить достижения учащихся. Проследить полноту усвоения 

материала,  выявить пробелы в знаниях. Наметить пути их устранения.  

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- проверка теоретических знаний учащихся  осуществляется на каждом уроке в 

устной (с помощью фронтального, индивидуального и уплотненного опроса)  и 

письменной (самостоятельные работы, тестирования, работа по карточкам) фор-

ме, либо  в их сочетании посредством проведения индивидуального, группового и 

фронтального опроса с использованием контрольных вопросов и заданий, содер-

жащихся в учебниках, учебных, учебно-методических пособиях и дидактических 

материалах; 

- проверка практических умений учащихся производится в виде практических ра-

бот, упражнений, тестов, защиты творческих   проектов; 

- творческие работы предполагают комплексную проверку знаний, умений и 

навыков учащихся по отдельным темам и курсу, оформляются в виде проектов и 

презентаций. При их оценке выставляется средний балл по трем направлениям: 

поисково-исследовательская деятельность, качество  выполнения технологиче-

ских операций, защита проекта. Знания и умения оцениваются по пятибалльной 

системе. 

 

Используемая литература 

Основная: 

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

Москва «Вентана-Граф», 2018; 

2. Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология. Технологии ведения дома. 6 класс», 

Москва «Вентана-Граф», 2017 

3. Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология. Технологии ведения дома. 7 класс», 

Москва «Вентана-Граф», 2018 

4. Синица Н.В. «Методическое пособие. Технология. Технологии ведения дома», 

Москва «Вентана-Граф», 2018; 
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