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Результаты изучения предмета   
Изучение технологии в основной школе по направлению технология 

ведения дома, реализуемая в учебниках « Технология. Обслуживающий 

труд», обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетво-

рения текущих и перспективных  потребностей. 

3. Развитие трудолюбия  и ответственности за качество своей деятельности 

4. Овладение установками, нормами и правилами НОТ 

5. Самооценка своих умственных и физических возможностей для труда в 

различных сферах с позиции будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия без-

опасной и эффективной социализации. 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные: 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудо-

вой  задачи на основе заданных алгоритмов 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия  или технологического процесса 

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий декоративно прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологиче-

ских процессов и объектов. 

7. Аргументированная защита в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности 

8. Выявление потребности, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную или социальную значимость. 

9. Выбор различных источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, интернет – ресур-

сы и другие базы данных. 

10. Использование дополнительной информации при проектировании и со-

здании объектов имеющих личную или общественно значимую потребитель-

ную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой дея-

тельности с другими ее участниками 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 



13. Оценка своей познавательно трудовой деятельности с точки зрения нрав-

ственных правовых норм, эстетических ценностей под принятым в обществе 

и коллективе требованиям и принципам. 

14.Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения проти-

воречий в выполняемых технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологи-

ческой культурой производства 

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности 

и созидательного труда. 

Предметные: 

В познавательной сфере: 

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда 

2)оценка технологических свойств материалов и областей их применения 

3) ориентация в имеющихся возможных технических средствах и технологи-

ях создания объектов труда 

4) владение алгоритмами и методами решения технических задач 

5) распознавание видов инструментов, приспособлений, оборудования и их 

технологических возможностей 

6) владение методами чтения и способами графического представления тех-

нической информации 

7) применение общенаучных знаний в процессе осуществления технологиче-

ской деятельности 

8) владение способами научной организации труда, формами деятельности 

соответствующими культуре труда и культуре производства 

9) применение элементов прикладной экономике при обосновании техноло-

гий и проектов. 

В трудовой сфере: 

1)планирование технологического процесса и процесса труда 

2)организация рабочего места с учетом требований эргономики и НОТ 

3)подбор материалов с учетом характера объекта труда 

4)проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов 

и проектирование объекта труда 

5)подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов 

6)планирование последовательности операций и составление технологиче-

ской карты 

7)выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, и ограничений 

8)определение качества сырья и пищевых продуктов лабораторными метода-

ми 

9)приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, мяса, рыбы, птицы и 

т.д. с учетом требований здорового образа жизни   

10)формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья 

11)составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья 



12)заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохране-

нием пищевой ценности 

13)соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены 

14)соблюдение трудовой и технологической дисциплины 

15)выбор и использование кодов и средств представления технологической 

информации и знаковых систем (текс, таблица, схема, чертеж, эскиз, техно-

логическая карта) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и си-

туацией общения 

16)контроль промежуточных и конечных результатов труда 

17)выявление допущенных ошибок и обоснование способов их исправления 

18)документирование результатов труда и проектной деятельности 

19)расчет себестоимости продукта труда 

В мотивационной сфере: 

1)оценка своей способности и готовности к труду в конкретной деятельности 

2)выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессий в учреждениях начального профессионально-

го обучения 

3)выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

4)согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

трудовой деятельности 

5)осознание ответственности за качество результатов труда 

6)наличие экологической культуре при обосновании объекта труда и выпол-

нении работ 

7)стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материа-

лов, денежных средств и труда 

В эстетической сфере: 

1)дизайнерское конструирование изделие 

2)применение различных технологий декоративно-прикладного искусства 

(войлок, вышивка, роспись, шитье и др.) в создании изделий материальной 

культуры 

3)моделирование художественного оформления объекта труда 

4)способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенностей фигуры 

5)эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды 

6)сочетание образного и логического мышления в процессе творческой дея-

тельности 

7)создание художественного образа и воплощение его в материале 

8)развитие пространственного художественного воображения 

9) развитие композиционного решения 

10) развитие чувства цвета, гармонии и контраста 

11) развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы 

12)понимание роли света в образовании формы и цвета 

13)решение художественного образа средствами фактуры материалов 

14)использование природных элементов в создании орнаментов, художе-

ственных образов модели 

15)сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 



16)применение художественного проектирования в оформлении жилого до-

ма, школа и др. 

17) применение методов художественного проектирования одежды 

18)художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола 

19)соблюдение правил этикета 

В коммуникативной сфере: 

1)умение быть лидером и рядовым членом коллектива 

2)формирование рабочей группы с учетом общности интересов 

3)выбор знаковых систем и средств кодирования 

4)публичная презентация и защита идеи, варианта изделия и т.д 

5)способность к коллективному решению творческих задач 

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художе-

ственные достоинства работ членов коллекива 

7) способность прийти на помощь товарищу 

8) способность бесконфликтного общения в коллективе 

В физической сфере: 

1)развитие моторики и координации движения рук 

2) развитие глазомера 

3) развитие осязания вкуса обоняния 

4)достижение необходимой точности движения и ритма при выполнении 

различных технологических операций 

5)соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту 

с учетом технологических требований 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по технологиинаправление «Технология ведения дома» 

к учебнику Синица Н.В.,Симоненко В.Д. 5класс 

(68ч,2ч–резервное время) 
№ Наименование разделов и тем (с указанием 

названия практической работы) 

Все

го 

ча-

сов 

Характеристики основных видов дея-

тельности учащихся 

Форма кон-

троля 

1 Вводный урок 2   

1.1  Цели и задачи изучения предмета «Техноло-

гия». Содержание предмета. Последователь-

ность его изучения. 

1 Познакомиться с содержанием  и после-

довательностью изучения предмета 

«Технология» в 5 классе. 

Наблюдение 

1.2 Творческая проектная деятельность. Понятия о 

творческой проектной деятельности, индивиду-

альных и коллективных творческих проектов. 

1 Определять цели и задачи проектной дея-

тельности. Изучать этапы выполнения 

проекта. Познакомить с примерами твор-

ческих проектов пятиклассников. 

Наблюдение 

2 Технологии домашнегохозяйства  2   

2.1 Интерьеркухни-столовой. Понятие об инте-
рьере.  
Практическая работа «Планировка кухни».  

2 Знакомиться сэргономическими, 

санитарно-гигиеническими, эстетиче-

скими требованиями к 

интерьеру. Находить и  представлять 

информациюобустройствесовременной-

кухни. Планироватькухнюспомощью 

шаблоновикомпьютера 

Самоконтроль, 

мини-проект. 

3. Электротехника  2   

3.1 Бытовыеэлектроприборы 
Практическая работа «Изучение потребности в 
бытовых электрических приборах на кухне» 

2 Изучать потребность в бытовых 

электроприборахнакухне. 

Находить ипредставлять информацию 

Наблюдение,  

тест с много-

значным вы-



обистории электроприборов. 

Изучать принципыдействияи правила-

эксплуатации микроволновой печи ибы-

товогохолодильника 

бором ответа. 

4. Кулинария 

 Проектная работа «Приготовление воскрес-

ного завтрака для всей семьи» 

16   

4.1 Санитария и гигиена на  кухне 1 Овладевать навыками личной 

гигиены  при  приготовлении  пищи, 

хранении. 

Организовывать рабочее место. 

Определять набор безопасных для здо-

ровьямоющих и чистящих средств 

длямытьяпосуды иуборкикабинета тех-

нологии. 

Осваивать безопасные приёмы 

работы кухонным оборудованием, 

колющими и режущими инструментами, 

горячейпосудой жидкостью. 
Оказывать первую помощь при 

порезахиожогах 

Наблюдение, 

рефлексия. 

4.2 Физиологияпитания  

Практическая работа «Определение качества 

продуктов» 

1 Находить и предъявлять 

информацию осодержаниив пищевых 

продуктахвитаминов, минеральных со-

лейимикроэлементов. 

Осваивать исследовательские навы-

киприпроведениилабораторных 

работ по определениюкачества пище-

Самоконтроль, 

взаимопровер-

ка. 



вых продуктови питьевой воды. 

Составлять индивидуальнымрежим пи-

танияи дневной рацион наоснове пище-

вой пирамиды 

4.3 Бутерброды и горячие 

Напитки.  

 

 

 

 

 

Практическая работа «Приготовление горячих 

напитков с бутербродами» 

2 Приготавливать и оформлять 

бутерброды. 

Определять вкусовые сочетания про-

дуктовв бутербродах. 
Подсушивать хлеб для канапе в 

жарочномшкафуилитостере. 

Знакомитьсяспрофессиейпекарь 

Приготавливать горячие напитки 

(чай, кофе,какао). 

Проводить сравнительныйанализ вку-

совых  качеств   различных  видов 

чаяикофе. 
Находить и предъявлять информа-

циюорастениях,изкоторых 

можноприготовитьгорячие напитки. 

Дегустировать бутерброды и 

горячие напитки. 
 

Инструкцион-

ные карты, са-

мо оценочная 

карта кон-

троля. 

4.4 Блюдаизкруп,бобовыхи 
макаронныхизделий 
Практическая работа «Маркировка и штри-
ховые коды на упаковках круп» 

2 Читать маркировку и штриховые 

кодынаупаковках. 
Определятьконсистенциюблюда. 

Находить ипредъявлять информа-
циюокрупах ипродуктахих переработки;   
о   блюдах   из   круп, бобовыхимака-
ронныхизделий. 

Наблюдение, 

тест с много-

значным вы-

бором ответа. 



Читать маркировку и штриховые 

кодынаупаковках. 
Знакомитьсяспрофессиейповар 

4.5 Блюдаизовощейифруктов 
Практическая работа «Выбор рецепта салата» 
 

2 Определять доброкачественность 

овощейифруктовповнешнемувиду ис 

помощьюиндикаторов. 
Осваивать безопасные приемы 

работы ножом и приспособлениями 

длянарезки овощей.  
Осваивать безопасные приемы тепло-
войобработкиовощей. 

Находить ипредъявлять информа-

циюоб овощах,применяемых вкулина-

рии,блюдахизних,влиянии насохране-

ниездоровьячеловека; о способах       

тепловой       обработки, 

способствующих сохранению 

питательных веществивитаминов. 

Наблюдение, 

взаимопровер-

ка. 

тест с много-

значным вы-

бором ответа, 

4.5  Практическая работа «Приготовление салата 
из овощей» 

2 Выполнять кулинарную 

механическуюобработку овощейи 

фруктов. Выполнять фигурную нарезку 

овощей для художественного оформле-

ниясалатов. Отрабатывать точность   и  

координацию  движений привыполне-

нии приемовнарезки. Читать технологи-

ческую документацию. Соблюдать по-

следовательность     приготовления 

блюдпотехнологическойкарте. 

Готовить салат из сырых и вареных 

Инструкцион-

ные карты, са-

мо оценочная 

карта контроля 



овощей. Осуществлять органолептиче-

скую оценкуготовыхблюд. Овладевать 

навыками деловых, уважительных,   

культурных отношений со всемичлена-

мибригады 

4.6 Тема6.Блюдаиз яиц 
Практическая работа «Приготовление блюд 
из яиц» 

2 Определять свежесть яиц с 

помощью овоскопа  или подсоленной 

воды.Готовитьблюдаизяиц. 

Находить и предъявлять информа-

циюоспособаххраненияяиц без холо-

дильника, о блюдах из яиц, 
способахоформленияяицкнародным 
праздникам 

Инструкцион-

ные карты, са-

мо оценочная 

карта контроля 

4.7 Приготовление завтрака. 
Практическая работа «Сервировкастолакзав-
траку» 

2 Подбирать столовое белье для 

сервировкистолакзавтраку. 
Подбиратьстоловыеприборы и по-
судудлязавтрака. Составлятьменюзав-
трака. Рассчитыватьколичествоистои-
мость продуктовдлястола. 

Выполнять сервировку стола к 

завтраку, овладеваянавыками эстетиче-

ского оформлениястола. Складывать-

салфетки. 

Участвовать в ролевой игре 

«Хозяйкаигости застолом» 

Самоконтроль, 

взаимопровер-

ка. 

тест с много-

значным вы-

бором ответа, 

4.8 Защита творческого проекта «Приготовле-

ние воскресного завтрака для всей семьи» 
2 Рассчитать затраты на изготовление 

воскресного завтрака. Защитить про-
ект 

Творческие 

проекты, са-

мооценка по 

критериям, 



презентации 

проектов 

5 Созданиеизделийизтекстильныхматери-

алов. Изготовление фартука. Творче-
ский проект «Создание изделий из тек-

стильных материалов» 

34   

5.1 Свойства текстильных 

материаловизволоконрастительного про-

исхождения.  
Классификациятекстильных  волокон.  
 
Практическая работа « Определение направ-
ления долевой нити» 
 
Практическая работа «Определение лицевой 
и изнаночной сторон в ткани» 
 

2 Составлять коллекции тканей из 

натуральных волокон растительного 

происхождения. 

Исследовать свойства хлопчатобу-

мажныхильняныхтканей. 

Изучатьхарактеристики различных 

видовволокониматериалов: тканей, ни-

ток,тесьмы,лентпоколлекциям. 

Определять направление долевой 

нитив ткани. Исследовать свойства ни-

тей основы иутка. Определять лицевую 

иизнаночную стороны ткани. 

Определятьвиды переплетения нитейв 

ткани. Проводитьанализпрочности 

окраскитканей.Находить ипредъявлять 

информацию опроизводственитейи тка-

нейв домашнихусловиях, инструментах 

и приспособлениях, которыми пользова-

лись  для этих целейв старину. 

Таблицы, кол-

лекции тканей, 

наблюдение, 

устный опрос, 

рефлексия 

5.1 Общие свойства текстильных материалов: 
физические, эргономические, эстетические, 
технологические.  
 Практическая работа «Изучение свойств 

2 Изучатьсвойстватканейизхлопка 

ильна.Знакомитьсяс профессиями опера-

торпрядильногопроизводстваи 

Тест с много-

значным вы-

бором ответа, 



тканей из хлопка и льна» ткач.Оформлять  результаты исследова-

ний 

5.2 Швейные ручные работы. Понятие о стеж-
ке, строчке, шве. Требования к выполнению 
ручных стежков. 
Практическая работа «Изготовление образ-
цов ручных стежков» 

4 Изготовлять образцы ручных работ: 

прямые стежки, обметывание косыми 

или петельными стежками, заметыва-

ние, сметывание. 

Инструкцион-

ные карты 

5.3 Швейнаямашина.  

Современная бытовая швейная 

машинас электрическим приводом. Основные 

узлышвейноймашины.  

Практическая работа «Подготовка  швейной  

машины  к работе: намотканижнейниткина 

шпульку,заправка верхнейинижней ни-

ток,выведение нижнейнитки наверх»  

2 Изучать устройство современной 

бытовой швейной машины с электриче-

скимприводом. 

Подготавливать швейнуюмашину к 

работе:наматыватьнижнююниткуна 

шпульку,заправлять верхнюю и ниж-

нююнитки,выводить нижнюю нитку-

наверх. 

 

Инструкцион-

ные карты, 

таблицы, 

наблюдение, 

устный опрос, 

рефлексия 

5.3 Неполадки, связанныеснеправильной заправ-

кой  ниток. 

Практическая работа «Приёмыработынашвей-

ной машине» 

2 Выполнять прямую и зигзагообраз-

ную машинные строчкис различной     

длиной     стежка     по 

намеченнымлиниямпопрямойи с пово-

ротом  под углом  с использованием пе-

реключателявида строчекирегуляторад-

лины стежка. 

Выполнение закрепок в начале и кон-

цестрочкис использованием клавиши 

шитьяназад. 

Находить ипредъявлять информацию 

обисториишвейной машины. 

Овладеватьбезопаснымиприемами 

Инструкцион-

ные карты, 

наблюдение, 

устный опрос, 

рефлексия 



труда 

5.4 Швейные машинные работы. Влажно теп-
ловая обработка.  
Практическая работа «Изготовление образ-
цов машинных швов» 

4 Изготовлять образцы машинных ра-
бот: обметывание зигзагообразной 
строчкой, застрачивание (в подгибку с 
открытым срезом и в подгибку с за-
крытым срезом); стачивание. 
Проводить влажно-тепловую обработ-
ку на образцах машинных швов: при-
утюживание, разутюживание, заутю-
живание. 

Тест с много-

значным вы-

бором ответа, 

инструкцион-

ные карты 

5.5 Конструированиешвейных  изде-

лий.Понятие о чертеже и выкройке  швей-
ногоизделия.  
Практическая работа «Снятиемерок». 

2 Сниматьмеркисфигурычеловека и 

записыватьрезультаты измерений. 

Рассчитывать поформулам отдельные 

элементычертежей швейных изделий. 

 

Таблицы, 

наблюдение, 

устный опрос, 

рефлексия 

5.5 Особенности построения выкроек фарту-
ка.Практическая работа: «Подготовкавы-
кройки краскрою. 
 
Практическая работа: «Изготовление лекала» 
 

4 Строитьчертежшвейногоизделияв 

масштабе1:4и в натуральную величину 

посвоиммеркам илипо заданнымразме-

рам. Копировать готовуювыкройку. 

Находить и предъявлять информацию

 об историишвейных 

изделий 

Тест с много-

значным вы-

бором ответа, 

5.6 Раскрой швейного изделия.  

 

Практическая работа «Раскрой изделия» 

2 Определять способ подготовки 

данноговидатканикраскрою. Выпол-

нять экономную раскладку выкроек на 

ткани  с учетом направлениядолевой 

нити,ширины тканиинаправления ри-

сунка, обмеловку   с  учетом  припусков   

на швы. Выкраивать деталишвейного 

Наблюдение, 

устный опрос, 

рефлексия, 

взаимопровер-

ка. 



изделия. 

5.7 Технология изготовления швейного изделия 

(фартука) 

Практическая работа «Поузловая обработка из-

делия» 

 

6 Обрабатыватьпроектное изделие по 

индивидуальномуплану. 

Осуществлять самоконтроль и оценку  

качества  готового  изделия, 

анализироватьошибки. Овладевать 

безопасными приемами труда. 

Знакомитьсяс профессиями закройщи-

кипортной 

Инструкцион-

ные карты, 

взаимопровер-

ка, само оце-

ночная карта 

контроля, 

5.8 Творческий проект «Создание изделий из 
текстильных материалов» 

4 Находить ипредъявлять информацию 

обисториишвейных изделий,одежды. 

Рассчитывать затраты на изготовле-

ние изделия. Выполнять требования  к 

готовому изделию. Защитить проект. 

 

Творческие 

работы, экс-

пертная оценка 

и самооценка 

по критери-

ям.выставка 

работ, презен-

тации проек-

тов 

6 Художественныеремёсла 

Творческий проект «Лоскутное изделие 

для кухни» 

12   

6.1 Декоративно-прикладное 

искусство 
Понятие декоративно-прикладного 

искусства. Традиционныеи современные виды-

декоративно-прикладного  искусства  России:  
 
Практическая работа «Найти информацию о 
народных промыслах  Владимирской губер-

2 Изучать лучшие работы мастеров 

декоративно-прикладного искусства 

родного края. 

Зарисовыватьи фотографировать 

наиболееинтересные образцы рукоде-

лия. 
Анализировать особенности 

Наблюдение, 

устный опрос, 

рефлексия 



нии» декоративно-прикладного искусства 

народовРоссии. 
Посещать краеведческий музей 

(музейэтнографии,школьный музей). 

Находить ипредъявлять информацию 

о народных промыслах 

своегорегиона, оспособахи материа-

лах, применяемыхдля украшения празд-

ничной одежды в старину 

6.2 Основы композиции и  законы восприя-
тияцвета 
 
Практическая работа «Создание лоскутных 
композиций в графическом редакторе» 

2 Зарисовыватьприродныемотивыс 
натуры и осуществлять их 
стилизацию. Выполнятьэскизыорна-
ментовдля салфеткиплатка, одеж-
ды, декоративногопанно. 

Создаватьграфические композиции на-

листе бумагиилина компьютерес помо-

щьюграфическогоредактора 

Тест с много-

значным вы-

бором ответа, 

6.3 Лоскутноешитье 
 Краткие сведения из истории 
создания изделий излоскутов.  
Практическая работа: «Изготовление при-
хватки»  
 

Традиционные     узоры     в 

лоскутномшитье:«спираль», «изба» и др. 
 

4 Изучать различные виды техники 

лоскутногоши-

тья.Разрабатыватьузордлялоскутного 

шитья на компьютерес по-

мощью графическогоредактора. 

Изготовлять шаблоны из картона или 

плотнойбумаги. 

Подбирать лоскуты ткани, 

соответствующегопоцвета, фактуры, 

волокнистого состава для создания лос-

кутногоизделия. 

Изготовлять образцылоскутных узо-

 Инструкцион-

ные карты, 

взаимопровер-

ка, само оце-

ночная карта 

контроля,, вза-

имопроверка 



ров.Обсуждатьнаиболееудачные 

работы. 

Находить ипредъявлять информацию 

обисториилоскутного шитья 

6.4 Творческий проект «Лоскутное изделие для 

кухни» 
4 Определять цель и задачи 

проектнойдеятельности. 
Изучатьэтапывыполнения проектаОпре-
делять затраты на изготовлениепроект-
ного изделия. 

Испытать изделий. 

Подготовка презентации, поясни-

тельнойзаписки идоклада для защиты 

творческогопроекта 

Выставка ра-

бот, презента-

ции проектов, 

экспертная 

оценка и само-

оценка по кри-

териям.  

 ИТОГО: 68   

 


