Пояснительная записка
Рабочая программа по «Технологии» линии УМК под ред.
В.Д. Симоненко,
Н.В.Синицы составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010 г. №1897;
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15;
- Примерной рабочей программы по технологии под ред. А.Т.Тищенко, Н.В.Синицы,
разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом основного
общего образования;
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицей
№378 Кировского района Санкт – Петербурга;
- с учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования
универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025
года, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности,
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и
непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного
развития обучающихся, коммуникативных качеств личности.
Целями реализации рабочей программы являются:
• формирование представлений о составляющих техносферы, о современном
производстве и о распространенных в нем технологиях;
• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей
и созидательной деятельности;
• 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;
• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса
«Технологии» в 5 классе;
• воспитание культуры личности, отношения к предмету «Технология» как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы
предусматривает решение следующих задач:
•
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, ценностносмысловой, проектно-исследовательской).
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•
формирование мотивации изучения «Технологии», готовность и способность
обучающихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной
траектории изучения предмета;
•
формирование у обучающихся способности к организации своей учебной
деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий;
•
формирование специфических для «Технологии» стилей мышления,
необходимых для полноценного функционирования в современном обществе;
•
освоение в ходе изучения «Технологии» специфических видов деятельности,
таких как общетрудовые и специальные умения, необходимые 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;
•
формирование умений представлять информацию в зависимости от
поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать
компьютерные программы, Интернет при ее обработке;
•
овладение «Технологией» как средством описания и исследования
окружающего мира;
•
овладение системой «Технологии», необходимых для решения задач
повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по
естественно-научным дисциплинам;
•
воспитания отношения к «Технологии» как к части общечеловеческой
культуры.
Рабочая программа предназначена для изучения «Технологии» в 5 классе по учебнику
«Технология. Технология ведения дома: для учащихся 5 класса общеобразовательных
учреждений (вариант для девочек)» под ред. В.Д. Симоненко.
Общая характеристика учебного предмета, курса
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего
образования школьников. Это фактически единственный школьный
учебный курс,
отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и
все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимся навыкам
конкретной
предметно-преобразующей (а не виртуально) деятельности, создание
субъективно новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития
общества.
Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей.
Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических
построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов,
пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов,
устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных
технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной
обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках
отдельных разделов.
В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий. Тем самым
обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному
образованию и трудовой деятельности.
Таким образом, изучение «Технологии» в 5 классе, в первую очередь, направлено на
решение следующих задач:
•
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе
решения прикладных учебных задач;
•
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
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•
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
•
формирование представлений о социальных и этических аспектах
научнотехнического прогресса;
•
формирование способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах
деятельности.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего
образования, учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга
рабочая программа рассчитана на преподавание в 5 классе в объеме 68 часов.
Количество часов в год – 68 часов.
Количество часов в неделю – 2 часа.
Количество контрольных работ – 1.
Количество практических работ – 20.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета, курса
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов.
В результате освоения курса технологии 5 класса учащиеся должны овладеть следующими
знаниями, умениями, навыками.
Личностные результаты:
1. Осознание этнической принадлежности, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию.
3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам; ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и классе в целом.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
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 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
 определять совместно с учителем и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
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способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности.
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать
и применять способ проверки достоверности информации;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
8. Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию;
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст;
 критически оценивать содержание текста.
Коммуникативные УУД
9.
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
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мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии;
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.).
10.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации.
Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение);
 принимать решение в ходе диалога;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации.
Предметные результаты
Предметные результаты после окончания 5 класса обучающийся:

характеризует рекламу как средство формирования потребностей;

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и
реализации технологического процесса;

называет предприятия региона проживания, работающие на основе
современных производственных технологий, приводит примеры функций работников этих
предприятий;

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс»,
«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими
понятиями;

объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно
избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; приводит
произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта;

объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том
числе характеризуя негативные эффекты;

составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую
карту;

осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по
инструкции;

осуществляет выбор товара в модельной ситуации;

осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза,
фотографии;

конструирует модель по заданному прототипу;

осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного
продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);
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получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего
социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы;

получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа,
модернизации модели; получил и проанализировал опыт разработки оригинальных
конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и
конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;

получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по
заданному алгоритму;

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на
основе технологической документации с применением элементарных (не требующих
регулирования) рабочих инструментов; получил и проанализировал опыт разработки или
оптимизации и введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в
быту.

Содержание учебного предмета «Технология»
5 класс
Раздел 1. Проектная деятельность (1 час)
Основные теоретические сведенияПонятие о проектной деятельности, творческих
проектах, этапах их подготовки и реализации.
Практические работы Выполнение эскизов проектов.
Раздел 2. Оформление интерьера (4 часа)
Основные теоретические сведения Краткие сведения из истории архитектуры и
интерьера. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере.
Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с
учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение
кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера произведениями
декоративно-прикладного искусства. Декоративное украшение кухни изделиями
собственного изготовления. Размещение оборудования на кухне. Творческий проект «Кухня
моей мечты». Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности
Практические работыТворческий проект «Кухня моей мечты».
Раздел 3. Кулинария (16 часов)
Тема 1. Санитария и гигиена (1 час)
Основные теоретические сведения Санитарные требования к помещению кухни и
столовой. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к
приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд. Правила мытья посуды.
Безопасные приемы работы на кухне.
Практические работы Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями
санитарии и гигиены. Проведение сухой и влажной уборки.
Тема 2. Здоровое питание (1час)
Основные теоретические сведения Понятие о процессе пищеварения. Общие
сведения о питательных веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых
продуктах. Пищевая пирамида. Первая помощь при пищевых отравлениях
Практические работы Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в
различных продуктах. Работа с пищевой пирамидой.
Тема 3. Технология приготовления пищи (11часов)
Бутерброды, горячие напитки
Основные теоретические сведения Продукты, используемые для приготовления
бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Способы
оформления открытых бутербродов. Требования к качеству бутербродов. Условия и сроки
хранения бутербродов. Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и
трав.
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Практические работы Составление технологических карт приготовления
бутербродов. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка
продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих
напитков к завтраку.
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
Основные теоретические сведения Виды круп, бобовых и макаронных изделий.
Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш, макаронных изделий.
Технология приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая сохранение в них витаминов
группы B. Причины увеличения веса и объема при варке.
Практические работы Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий;
приготовление блюда. Определение необходимого количества жидкости при варке каш
различной консистенции и гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий. Чтение
маркировки, штриховых кодов на упаковке.
Блюда из овощей
Основные теоретические сведения Виды овощей, содержание в них минеральных
веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Методы определения качества овощей,
содержание нитратов. Назначение, виды и технология механической и тепловой кулинарной
обработки овощей. Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ
в зависимости от условий кулинарной обработки.
Практические работы Современные инструменты и приспособления для
механической обработки и нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного
оформления салатов. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы
салатниц: круглой, овальной, квадратной. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей.
Жаренье овощей и определение их готовности.
Блюда из яиц
Основные теоретические сведения Строение яйца. Способы определения свежести
яиц. Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц.
Практические работы Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц.
Приготовление блюд из яиц. Выполнение эскизов художественной росписи яиц
Сервировка стола к завтраку. Творческий проект «Воскресный завтрак в моей
семье» (3ч)
Основные теоретические сведения Составление меню на завтрак. Правила подачи
горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление
стола. Правила поведения за столом. Правила защиты проекта.
Практические работы Выполнение эскизов художественного украшения стола к
завтраку. Оформление готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и
бумажных салфеток различными способами. Защита проекта.
Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов (28 ч)
Тема 1. Элементы материаловедения (4 ч)
Основные теоретические сведения Классификация текстильных волокон.
Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и
ткацкого производства и в домашних условиях. Долевая (основная) и поперечная (уточная)
нити, кромка и ширина ткани. Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная сторона ткани.
Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте
хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном
искусстве
Практические работы Изучение свойств нитей основы и утка. Определение
направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.
Тема 2. Швейные ручные работы (4 ч)
Основные теоретические сведения Инструменты, приспособления для выполнения
ручных работ. Правила и техника безопасности при работе с иголками, булавками,
ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков,
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ширина шва. Технические условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных
работ.
Практическая работа Изготовление образцов ручных стежков и строчек.
Тема 3. Элементы машиноведения (6 ч)
Основные теоретические сведения История швейной машины. Виды машин,
применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее
технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины,
их устройство, преимущества и недостатки.
Практические работы Подготовка универсальной бытовой швейной машины к
работе. Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на
шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по
намеченным линиям. Регулировка длины стежка. Терминология швейных работ.
Выполнение образцов швов.
Тема 4. Конструирование швейных изделий (6 ч)
Основные теоретические сведения Национальном костюм . Общие правила
построения и оформления чертежей швейных изделий. Правила пользования чертежными
инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека
и ее измерение. Правила снятия мерок. Последовательность и приемы раскроя швейного
изделия.
Практические работы Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение
чертежа юбки и топа в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам.
Моделирование юбки и топа выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой
изделия.
Тема 5. Проект «Наряд для завтрака» (10 ч)
Основные теоретические сведения Способы рациональной раскладки выкройки в
зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Технология пошива юбки и топа,
обработка кармана, нижнего, боковых, верхнего срезов, обработка пояса. Художественная
отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных
изделий. Подготовка доклада к защите проекта.
Практические работы Организация рабочего места. Подбор инструментов и
материалов. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки юбки и топа . Обмеловка и
раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и точек на ткань. Обработка
нижней части юбки швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных
карманов, пояса. Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и влажнотепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проекта.
Раздел 5. Художественные ремесла (18 ч)
Декоративно-прикладное изделие для кухни (6ч)
Творческий проект «Изделие в технике лоскутного шитья для кухни» (8ч)
Основные теоретические сведения Традиционные виды рукоделия и декоративноприкладного творчества. Применение лоскутной пластики в народном и современном
костюме, интерьере. Знакомство с видами лоскутной пластики. Композиция, цвет в
лоскутном шитье. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые
контрасты. Подготовка доклада к защите проекта.
Практические работы Зарисовка традиционных орнаментов лоскутной пластики,
определение колорита и материалов для шитья изделия. Организация рабочего места.
Выполнение эскизов прихватки, выполнение раскроя по шаблонам. Технология
изготовления прихватки из лоскутков. Материалы, инструменты, оборудование. Защита
проекта.
Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии
Нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу:
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Оценка «5» ставится, если учащийся:
1.
полностью освоил материал;
2.
умеет изложить его своими словами;
3.
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
4.
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя
Оценка «4» ставится, если учащийся:
1.
в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при
его изложении своими словами;
2.
подтверждает конкретными примерами;
3.
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя:
Оценка «3» ставится, если учащийся:
1.
не усвоил существенную часть учебного материала;
2.
допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
3.
затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
4.
слабо отвечает на дополнительные вопросы
Оценка «2» ставится, если учащийся:
1.
почти не усвоил учебный материал;
2.
не может изложить его своими словами;
3.
не может подтвердить ответ конкретными примерами;
4.
не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя
Оценка «1» ставится, если учащийся:
1.
полностью не усвоил учебный материал;
2.
не может изложить знания своими словами;
3.
не может ответить на дополнительные вопросы учителя
Нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и практических
работ:
Оценка «5» ставится, если учащийся:
1.
творчески планирует выполнение работы;
2.
самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
3.
правильно и аккуратно выполняет задания;
4.
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и
другими средствами.
Оценка «4» ставится, если учащийся:
1.
правильно планирует выполнение работы;
2.
самостоятельно использует знания программного материала;
3.
в основном правильно и аккуратно выполняет задание;
4.
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и
другими средствами.
Оценка «3» ставится, если учащийся:
1.
допускает ошибки при планировании выполнения работы;
2.
не может самостоятельно использовать значительную часть знаний
программного материала;
3.
допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;
4.
затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные
пособия и другие средства
Оценка «2» ставится, если учащийся:
1.
не может правильно спланировать выполнение работы;
2.
не может использовать знания программного материала;
3.
допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;
4.
не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные
пособия и другие средства.
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Оценка «1» ставится, если учащийся:
1.
не может спланировать выполнение работы;
2.
не может использовать знания программного материала;
3.
отказывается выполнять задание.
Проверка и оценка практической работы учащихся
«5» - работа выполнена в заданное время. Самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности. Качественно и творчески;
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены
небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;
«3» - работа выполнена в заданное время. Самостоятельно. С нарушением
технологической последовательности. Отдельные операции выполнены с отклонением от
образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в
срок;
«2» - учащийся самостоятельно не справился с работой, технологическая
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения,
изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.
Критерии оценки проекта:
1.
Оригинальность темы и идеи проекта.
2.
Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность,
надежность; удобство использования).
3.
Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность
применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).
4.
Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия;
использование традиций народной культуры).
5.
Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование;
рекомендации к использованию; возможность массового производства).
6.
Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при
производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства;
экологическая безопасность)
7.
Информационные критерии (стандартность проектной документации;
использование дополнительной информации)

12

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» в 5
классе
Содержание учебного
материала
Проектная
деятельность
Оформление интерьера
Кулинария
Создание изделий из
текстильных
материалов
 Элементы
материаловеден
ия
 Швейные
ручные работы
 Элементы
машиноведения
 Конструировани
е швейных
изделий
 Проект «Фартук
для работы на
кухне»
Художественные
ремесла
 Декоративноприкладное
изделие для
кухни
 Творческий
проект «Изделие
в технике
лоскутного
шитья для
кухни»
Итого:

Всего
часов
1

Виды деятельности обучающихся
Работа с теорией
Практические работы
1
-

5
16
28

2
8
12

3
8
16

4

2

2

2

1

1

6

3

3

6

2

4

10

4

6

18

6

12

6

2

4

12

4

8

68

29

39

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение
образовательного процесса
УМК для учителя
1. Технология. Программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-граф,
2013.
2.

Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф,
2012.
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3.

Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: методическое пособие / Н.В. Синица. –
М.: Вентана-граф, 2013.

4.

Синица Н.В. Технологии ведения дома (обслуживающий труд): 5-7 классы:
методическое пособие / Н.В. Синица; под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф,
2012.

5.

Кожина О.А. Технология: Обслуживающий труд. 5 класс. Методическое пособие к
учебнику О.А.Кожиной, Е.Н.Кудаковой, С.Э.Маркуцкой «Технология. Обслуживающий
труд» / О.А.Кожина, Е.А.Кудакова, С.Э.Маркуцкая; под ред. О.А.Кожиной. — М.:
дрофа, 2013.

6.

Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: пособие для
учителей. – М.: Школьная пресса, 2005.

7.

Маркуцкая С. Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / Маркуцкая С.
Э. — Москва, Издательство «Экзамен», 2006.

8.

Перова Е.Н. Уроки по курсу «Технология»: 5-9 класс (девочки). — М.: 5 за знания, 2006.

9.

Сасова И.А. Технология. Сборник проектов. 5 класс. — М.: «Вентана - Граф, 2004.

10. И. А. Сасова Технология «Метод проектов в технологическом образовании школьников»
М.: Вента на Граф, 2018.
11. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом
образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. Сасовой И.А. – М.: ВентанаГрафф, 2003.12. Научно-методические журналы «Школа и производство».
13. Цифровые образовательные ресурсы по технологии:








Домоводство.
Изонить. Вышивка по картону.
Кулинария.
Технология. Обслуживающий труд. Практико – ориентированные проекты. 5-8 классы.
Учимся поварскому искусству.
Учимся шить.
Мультимедийные уроки по технологии (5 класс, девочки)

УМК для обучающихся:
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений «Технология. Технологии
ведения дома.» 5 класс. Авторы: Н.В. Синица, В.Д. Симоненко, М. «Вентана-Граф», 2013 г.
ФГОС.
Технические средства обучения: компьютер, проектор, сканер, принтер, ксерокс,
приставка к интерактивной доске, планшет, телевизор, видеомагнитофон.
Оборудование для швейной мастерской: швейные машины, оверлок, утюги,
гладильные доски.
Оборудование для кухни: электрические плиты, вытяжки, холодильник,
микроволновая печь, кухонный комбайн, электрический чайник.
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