
Аннотация к рабочей программе 

«Технология» 

5 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 2 часа в неделю, 35 учебных недель, 70 

часов в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа А.Т. Тищенко, Н. В. Синица 

Цель реализации программы Обеспечение  понимания обучающимися  

сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных 

технологий и перспектив их развития.  

2. Формирование технологической 

культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся.  

3.Формирование информационной основы и 

персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений 

своего дальнейшего образования в 

контексте построения жизненных планов, в 

первую очередь, касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной 

деятельности.  

Программа предмета «Технология» 

обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема 

технологического мышления (потребность 

– цель – способ – результат) позволяет 

наиболее органично решать задачи 

установления связей между 

образовательным и жизненным 

пространством, образовательными 

результатами, полученными при изучении 

различных предметных областей, а также 

собственными образовательными 

результатами (знаниями, умениями, 

универсальными учебными действиями и т. 

д.) и жизненными задачами. Кроме того, 

схема технологического мышления 

позволяет  вводить в образовательный 

процесс ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе 

собственных  образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и 

заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением 

карьерных и жизненных планов. 

 

 

 

 



Учебник  1.2.6.1.6.1 Н.В. Синица 

В.Д. Симоненко Технология 

Технологии ведения дома 5 класс 2018 

издательство Вентана-Граф 

Пособия и электронные ресурсы Методические рекомендации: наглядные 

пособия по курсу «Технология»: 

кулинария-М.: Издательство «Экзамен», 

2012 

 Плакат 1. Первичная обработка 

продуктов. 

 Плакат 2. Форма нарезки продуктов. 

 Плакат 3. Приемы тепловой 

обработки продуктов. 

 Плакат 10.Схема приготовления 

омлета. 

 Плакат 11. Схема приготовления 

каши. 

 Плакат 15. Схема приготовления 

винегрета. 

 Плакат 16. Организация рабочего 

места и правила техники 

безопасности. 

 Плакат 18. Витамины, жиры, белки, 

углеводы, минеральные вещества 

Методические рекомендации: 

наглядные пособия по курсу 

«Технология»: технология изготовления 

швейных изделий/ О.С. Глозштейн, С.А. 

Устинова-М.: Издательство «Экзамен», 

2013 

 Плакат 1. Классификация ручных 

стежков и строчек. 

 Плакат 2. Классификация машинных 

швов. 

 Плакат 3. Классификация краевых  

швов. 

 Плакат 5. Технология изготовления 

фартука. 

 Плакат 6. Технология обработки 

накладных карманов. 

Правила техники безопасности в 

кабинете обслуживающего труда. 

Комплект учебно-методических 

материалов для учителей и учащихся. 

 Плакат 1. Правила внутреннего 

распорядка в кабинете 

обслуживающего труда. 

 Плакат 2. Правила безопасности при 

выполнении ручных работ. 

Натуральные объекты 

 Коллекция «Лён» 

 Коллекция « Хлопок» 

school-collection.edu – Единая 



коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 

Требования к уровню подготовки учащихся осуществлять поиск и рационально 

использовать необходимую информацию в 

области оформления помещения, 

кулинарии и обработки тканей для 

проектирования и создания объектов труда; 

разрабатывать и оформлять интерьер кухни 

и столовой изделиями собственного 

изготовления, чистить посуду из металла, 

стекла, керамики и древесины, 

поддерживать нормальное санитарное 

состояние кухни и столовой; 

выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, 

определять меню завтрака, обеда и ужина;   

работать с кухонным оборудованием, 

инструментами, горячими жидкостями, 

нарезать хлеб для бутербродов, готовить 

различные бутерброды, горячие напитки,  

блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий,  проводить первичную обработку 

овощей, выполнять нарезку овощей, 

готовить блюда из сырых и вареных 

овощей, определять свежесть яиц и 

готовить блюда из них, сервировать стол к 

завтраку; 

определять в ткани долевую нить, лицевую 

и изнаночную стороны; 

снимать мерки, читать и строить чертеж 

фартука, записывать результаты измерений, 

выполнять моделирование, подготавливать 

выкройку к раскрою; 

выполнять швейные ручные работы; 

наматывать нитку на шпульку, заправлять 

верхнюю и нижнюю нитки, запускать 

швейную машину и регулировать ее 

скорость, выполнять машинные строчки (по 

прямой, по кривой, с поворотом на 

определенный угол с подъемом прижимной 

лапки, регулировать длину стежка); 

выполнять на универсальной швейной 

машине следующие швы: стачной 

взаутюжку, стачной вразутюжку, накладной 

с закрытым срезом, в подгибку с открытым 

и закрытым срезом; 

выполнять влажно-тепловую обработку 

швейных изделий. 

выполнять обработку накладных карманов 

и бретелей, подготавливать ткань к 

раскрою, переносить контурные и 

контрольные линии на ткань, наметывать и 



настрачивать карманы, обрабатывать срезы 

швов в подгибку с закрытым срезом, 

определять качество готового изделия; 

подготавливать материалы лоскутной 

пластики к работе, подбирать материалы по 

цвету, рисунку и фактуре, пользоваться 

инструментами и приспособлениями, 

шаблонами, соединять детали лоскутной 

пластики между собой, использовать 

прокладочные материалы. 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, устный ответ, 

тестирование, творческий проект  

 


