Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования по технологии, утвержденного приказом Министерства
образования России № 1089 от 05.03.04. Основой послужили Программы общеобразовательных учреждений
«Технология. Трудовое обучение», рекомендованные Министерством образования Российской Федерации, 5-е
издание издательства «Просвещение» г. Москва 2010 г. и авторской рабочей программы по учебникам под ред. В.Д.
Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых классов под. ред. В.Д. Симоненко - 2014 г.
Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения учащихся 5 неделимых классов средней
общеобразовательной школы и рассчитана на один учебный год. Согласно действующему учебному плану программа
предполагает обучение в объеме 17 часов в 5 классе.
Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в интересах
и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и использования
указанных объектов.
В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики,
физики, химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве,
транспорте и других направлениях деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области «Технология»,
предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести
общетрудовые знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и
адаптацию к социально-экономическим условиям.
Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в
современном информационном постиндустриальном обществе. Учитывая цель и задачи образовательной программы
школы:
* создание условий обучения, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в
высокотехнологичном мире;
* формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, технологической культурой,
культурой ЗОЖ, способной к самовоспитанию и самореализации;

*формирование у всех участников УВП интеллектуальной, исследовательской, информационной культуры и
культуры самореализации;
изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды
технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
 овладение общетрудовыми 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, 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 технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.

Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися
общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе,
современном обществе, поэтому основная задача, решение которой предполагается при изучении курса
«Технология», - это приобретение жизненно важных умений.
Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в трудовом
обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими при изучении предмета технологии
на разных этапах обучения.
Данная программа по желанию социума (детей и родителей), а также, учитывая оснащение кабинета
технологии, уделяет особое внимание ручному труду учащихся, так как навыки ручного труда всегда
будут необходимы и профессионалу и просто в быту, в семейном «разделении труда». В век
автоматизации и механизации создается опасность зарождения «безрукого» поколения.

Образовательные:

Задачи учебного курса

 приобретение графических умений и навыков, графической культуры;
 знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями преобразования
материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства, а также освоение этих технологий;
 знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также выполнение проектов.
Воспитательные:
 формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия;
 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям;

 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических и экологических знаний и
социальных последствий;
 формирование творческого отношения в преобразовании окружающей действительности.
В результате изучения технологии учащиеся должны:
знать/понимать:
 основные технологические понятия;
 назначения и технологические свойства материалов;
 назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила безопасной работы с ними;
 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций;
 влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье
человека;
 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением
продукции;
уметь:
 рационально организовывать рабочее место;
 находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую
документацию;
 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения
продукта;
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;
 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и приспособлений;
 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами;
 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали);
 находить и устранять допущенные дефекты;
 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием
освоенных технологий и доступных материалов;

 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий;
 распределять работу при коллективной деятельности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
 для получения технологических сведений из разнообразных источников информации;
 для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
 для изготовления или ремонта изделий из различных материалов;
 для создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов и приспособлений;
 для обеспечения безопасности труда;
 для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги.

Описание места учебного предмета в учебном плане.
Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования отводит 17 учебных часов для
обязательного изучения предмета «Технология» в 6 классе образовательной области «Технология», из расчета 1 ч в
неделю.

Программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 5 классов для средней общеобразовательной
школы. За основу взят вариант II изучения предмета «Технология». Основные разделы базовой (государственной)
программы сохранены (изучаются не в полном объеме) и включены в разделы рабочей программы. Направление
«Технология. Технический труд» интегрировано и для мальчиков и для девочек и изучается не в полном объеме.
Учитывая тот факт, что количество сильных и слабых учащихся в параллельных классах примерно одинаково,
программа предназначена для работы во всех классных параллелях. Самостоятельные и практические задания
творческого характера и темы проектов школьники выбирают по своим интересам и склонностям.
Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: учащиеся знакомятся с технологиями
преобразования материалов, энергии и информации на все более высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов
сохраняется. Рабочая программа по учебному курсу «Технология» включает разделы:
Раздел 1. Творческая проектная деятельность.
Раздел 2..Технология домашнего хозяйства.
Раздел 3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.

Каждый раздел программы и включенные в них темы предусматривают знакомство с профессиями в области труда,
связанного или с обработкой конструкционных и поделочных материалов, или с производством и обработкой пищевых
продуктов и многое другое, что способствует выявлению осознанного профессионального самоопределения учащимися.
Поскольку ведущей деятельностью пятиклассников остается игра, в процесс обучения включены элементы игровых
технологий. Теоретический материал преподносится в форме бесед, поисковых и самостоятельных работ. Согласно
требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 длительность практической работы на уроках технологии для обучающихся в 5 классах
не превышает 65% времени занятий. Длительность непрерывной работы по основным трудовым операциям для
обучающихся в 5 классах – не более 10 минут, в 6 – 12 минут, в 7 – 16 минут. На выполнение творческих проектов
выделяется около 25% общего времени интегративно в течение учебного года.
Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся осуществляется с помощью тестирования,
перечня теоретических вопросов, практических работ и заданий в течение года, также защиты проекта. Для оценки
теоретических понятий используются проверочные тесты, для оценки умений – практические задания и мини-проекты.
В результате освоения обучающимися различных видов деятельности (индивидуальной, коллективной,
самостоятельной, поисковой, практической, проектной) предполагается сформировать и значительно развить жизненно
важные компетентности: социально-трудовая, социально-бытовая, самообслуживания, коммуникативная. Кроме того,
знакомство с трудовыми профессиями позволит сформировать и компетентность в сфере профессионального
самоопределения.
Важной проблемой проведения занятий по технологии в неделимых классах является разработка методики
проведения занятий одновременно с мальчиками и девочками.
Все разделы программы включают в себя основные теоретические сведения, практические работы. В реализации
программы важное место отводится методу проектов, который способствует повышению познавательной и трудовой
активности школьников, росту их самостоятельности. Такой метод работы предусматривает коллективную форму
выполнения проекта.
ТРЕБОВАНИЕ К УРОВНЮ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»

Выпускники должны знать (письменно или устно охарактеризовать, объяснять на примерах):

роль техники и технологии в развитии цивилизации, социальные и экологические последствия становления
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;

принципы работы, назначение и устройство использованных технологических и транспортных машин, механизмов,
агрегатов, орудий и инструментов, электробытовых приборов;

свойства наиболее распространенных конструкционных и текстильных материалов (физические, технические и
технологические);

традиционные и новейшие технологии обработки различных материалов;


значение питания для здоровья человека, состав пищевых продуктов (белки, жиры, углеводы, витамины,
микроэлементы);

способы передачи, использования и экономии электрической энергии;

возможности и области применения ПЭВМ в современном производстве, сфере обслуживания;

роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные этапы выполнения проектов;

основные понятия , термины графики, правила выполнения чертежей в системе ЕСКД, методы проецирования, виды
проекций;
Дополнительно для выпускников сельских школ:

основные биологические и продуктивные характеристики изученных сельскохозяйственных растений и
животных, технологии их выращивания с учетом экологических подходов;

способы сбора урожая, предварительной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.
Выпускники должны уметь:

рационально организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасности;

выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия с учетом требования дизайна;

читать схемы, чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц;

составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления изделия в зависимости от предъявляемых
к нему технико- технических требований и существующих условий;

выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор материалов, заготовок, фурнитуры,
инструмента, приспособлений, орудий труда;

собирать изделия по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его качество;

изготавливать простые швейные изделия ручным и машинным способами;

определять доброкачественность пищевых продуктов, их правильный подбор и готовить блюда для дневного рациона;

находить и использовать информацию для преобразовательной деятельности, в том числе с помощью ПЭВМ;

выполнять не менее одного вида художественной обработки материала с учетом региональных условий и традиций;

управлять простыми электротехническими установками, диогнастировать их исправность;

выполнять простые строительно- отделочные и санитарно- технические работы;

осуществлять анализ экономической деятельности (производственной и семейной), проявлять предпринимательскую
инициативу.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

№ п\п
1.
2.
2.
3.
Итого

Наименование раздела, темы
Введение. Творческая проектная деятельность.
Технология домашнего хозяйства. Интерьер кухни.
Ручные работы.
Создание изделий из текстильных материалов.

Количество часов
1
7
4
5
17

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
по технологии 5 класс неделимые
17 часов
№
П\П

Дата
проведения

Количество
часов

1.

1

2.
3.
4-5
6.
7-8

1
1
2
1
2

9.

1

10.
11.
12.

1
1
1

13.

1.

14.
15-16.
17.
Итого:

1
1
1
17

Тема
1. Введение. ТБ. Творческая проектная деятельность.
Этапы выполнения проекта.
2.Технология домашнего хозяйства. Интерьер кухни.
Интерьер и планировка кухни-столовой. Зонирование.
Варианты планирования кухни.
Цветовое оформление кухни. Декоративное оформление.
Бытовые электроприборы на кухне.
Творческий проект. «Планирование кухни-столовой».
4.Ручные работы.
ТБ. Организация рабочего места. Вдевание нитки в иголку.
Завязывание узелка.
Технология пришивания пуговиц.
Технология выполнения шва "Назад иголку".
Технология выполнения петельного шва.
5.Создание изделий из текстильных и поделочных
материалов.
Изготовление швейного изделия-мягкая игрушка.
Раскрой по шаблону.
Пришивание мордочки косыми стежками. Оформление.
Соединение деталей швом «Назад иголку»
Заполнение изделия наполнителем. Оформление.

Основное содержание программы
5-й КЛАСС неделимые)
Раздел 1. Творческая проектная деятельность (1ч)
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи
проектной
деятельности
в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый
(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного
изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты
творческого проекта. Творческий проект, требования к его оформлению. Приемы защиты творческих проектов.
Демонстрация одежды. Описание изготовления.
Основные понятия темы: защита, демонстрация.
Раздел 2. Технология домашнего хозяйства. Интерьер кухни.(8ч)
Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и
их комфортность. Современные стили в интерьере.
Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований.
Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Оборудование кухни и его рациональное размещение
в интерьере.
Декоративное оформление кухни изделиями собственного
изготовления.
Примерная тема лабораторно-практической работы:
Выполнение эскиза интерьера кухни.
Раздел 4. Ручные работы (6ч)
При изготовлении швейного изделия одни операции выполняют на швейной машине (машинные операции),
другие – руками (ручные работы). Знакомство со специальными инструментами, различными видами строчек, с

правилами техники безопасности, с организацией рабочего места. Основные понятия о стежке. Строчке и шве. Требования
к выполнению швейных работ.
Изготовление образцов ручных работ.

Раздел 5. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (9ч)
Изготовление мягкой игрушки ручными стежками. Краткие сведения из истории создания изделия из лоскута.
Материалы для изготовления мягкой игрушки: ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, кружева, тюль и др. Лицевая и
изнаночная сторона ткани. Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, определение направления
долевой нити). Припуски Подготовка материала к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания
элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой. Использование прокладочных материалов.
Санитарно-гигиенические требования. Техника безопасности при выполнении работ. Обмеловка.. Инструменты,
приспособления, шаблоны для раскраивания элементов орнамента.
Правила безопасной работы при влажно-тепловой обработке (ВТО).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Учебники:

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Технология («Индустриальная технология») 5 класс, М.: «Вентана- Граф», 2014.
Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. Технология ( «Технология ведения дома») 5 класс, М.: «Вентана- Граф», 2014.
Методические рекомендации для учителя по предмету « Технология»
Таблицы
Индивидуальные раздаточные пособия
Плакаты
Коллекции ( натуральных волокон, искусственных волокон, тканей)
Электронные наглядные пособия
Компьютер с комплексом обучающих программ

Дополнительная литература для учителя
1. Арефьев, И. П. Занимательные уроки технологии для девочек / И. П. Арефьев. - М. : Школьная пресса, 2005.
2. Афанасьев, А. Ф. Резьба по дереву / А. Ф. Афанасьев. - М. : Культура и традиции, 2002.
3. Баландина, Л. Н. Астры из пластмассовых упаковок / Л. Н. Баландина // Школа и производство. - 2006. - № 4. - С. 50.
4. Баранникова, Л. А. Комнатные растения в интерьере школы / Л. А. Баранникова // Школа и производство. - 1991. -№ 12.С. 25.
5. Баранникова, Л. А. Приготовление сладких блюд и напитков из плодов дикорастущих растений / Л. А. Баранникова //
Школа и производство. - 1998. - № 4. - С. 65.
6. Бешенков, А. К. Технология. Методика обучения технологии. 5-9 классы : метод, пособие /
A. К. Бешенков, А. В. Бычков, В. М. Казакевич, С. Э. Маркуцкая. - М. : Дрофа, 2007.
7. Блинова, О. С. Прорезной металл с элементами рельефной металлопластики / О. С. Блинова // Школа и производство. 2008. - № 4. - С. 28.
8. Василъченко, Е. В. Кулинарные работы и методика их проведения / Е. В. Васильченко // Школа и производство. - 1991. № 4. - С. 45.
9. Веркина, Н. К. Блюда из теста / Н. К. Веркина // Школа и производство. - 1993. - № 6. -С.41.
10. Гуревич, Р. С. Кроссворды по трудовому обучению / Р. С. Гуревич // Школа и производство. - 1989. - № 9. - С. 75.
11. Еременко, Р. А. Вторая жизнь нестандартных бутылок / Р. А. Еременко // Школа и производство. - 2005. - № 7. - С. 51.

12. Загороднюк, В. П. Вторичное использование пластиковых емкостей / В. П. Загороднюк,
13. Я. Хацкевич // Школа и производство. - 1998. - № 3. - С. 84.
14. Зуева, Т. К. Оформление холодных блюд / Т. К. Зуева // Школа и производство. - 1996. -№ 4. - С. 70.

