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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учебного предмета «Технология» предназначе-

на для обучения учащихся 5 класса общеобразовательных школ. Программа раз-

работана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 17.12.10.  № 1897;  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2019-2020 учебный год; 

 Основная образовательная программа основного общего образова-

ния, специализированного структурного образовательного подразделения ос-

новной общеобразовательной школы при Посольстве Российской Федерации в 

Королевстве Норвегия; 

 Учебный план основной общеобразовательной школы при Посоль-

стве РФ в Норвегии на 2019-2020 учебный год; 

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

Программа 5–8 классы. М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2015 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Цели и задачи изучения предмета 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в направле-

нии «Технологии ведения дома» в 5 классе является: 

 Формирование целостного представления обучающихся о их жиз-

ненном пространстве и окружающем мире, как части «техносферы».  

Исходя из потребностей личности обучающегося, семьи и общества, по-

ставленной образовательной цели для обучающихся в 5 классе, определены сле-

дующие задачи: 

 дать представления о значении жизненного пространства на основе 

технологий ведения дома; 

 продолжить формирование навыков, обучающихся самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобре-

тенный в школе опыт деятельности в реальной жизни за рамками учебного про-

цесса; 



 продолжить формирование представлений о здоровом образе жизни 

через изучение тем курса; 

 формирование художественно-эстетического вкуса, обучающегося 

посредством дизайнерского проектирования изделий, создания изделий декора-

тивно-прикладного творчества; 

 продолжить знакомство с безопасными приемами и методами труда 

при изготовлении рабочей одежды, выполнении кулинарных работ, создании 

декоративно-художественных изделий; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с техно-

логиями ведения дома; 

 продолжить развитие творческих, коммуникативных и организатор-

ских способностей в процессе выполнения творческих проектов. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и учебным пла-

ном основной общеобразовательной школы при Посольстве России в Норвегии 

на изучение предмета «Технология» отводится в 5 классе - 34 часа (1 час в неде-

лю, 34 учебных недели). 

Общая характеристика курса 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкрет-

ных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информа-

ции, объектов природной и социальной среды.  

В данной программе изложено основное направление технологии «Техно-

логии ведения дома», в рамках которых изучается учебный предмет. Выбор 

направления обучения школьников проводился не по половому признаку; а ис-

ходил из интересов и склонностей учащихся, возможностей основной общеобра-

зовательной школы при Посольстве России в Норвегии 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусмат-

ривает освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

 • распространенные технологии современного производства; 

 • культура, эргономика и эстетика труда; 

 • получение, обработка, хранение и использование технической и техно-

логической информации; 

 • основы черчения, графики, дизайна; 

 • элементы домашней и прикладной экономики; 

 • знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профес-

сиональных планов; 



 • методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 • история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

 познакомятся: 

 • с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, кон-

струкцией; 

 • с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической 

культурой производства; 

 • с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; пер-

спективными технологиями; 

 • с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда 

и технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 • с производительностью труда; реализацией продукции; 

 • с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

 • с экологичностью технологий производства; 

 • с экологическими требованиями к технологиям производства (безотход-

ные технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социаль-

ные последствия применения технологий); 

 • с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспече-

ния безопасности труда;  

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на про-

изводстве; 

 овладеют: 

 • навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 • навыками чтения и составления технической и технологической доку-

ментации, измерения параметров технологического процесса и продукта труда, 

выбора, моделирования, конструирования,  

 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьюте-

ра; 

 • основными методами и средствами преобразования и использования ма-

териалов, энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

 • умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и при-

родных поделочных материалов; 



 • умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструмен-

тов и приспособлений; 

 • навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельно-

сти на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

 • навыками организации рабочего места. 

Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» 

является новый методологический подход, направленный на здоровьесбережение 

школьников. Эта задача может быть реализована прежде всего на занятиях по ку-

линарии. В данный раздел включены практические работы по определению каче-

ства пищевых продуктов. Эти занятия способствуют формированию у школьников 

ответственного отношения к своему здоровью, поскольку часто неправильное пи-

тание приводит к большому количеству серьезных заболеваний, связанных с 

нарушением обмена веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое вос-

питание и эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий: 

от кулинарных блюд до изделий декоративно-прикладного искусства. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопас-

ные приемы труда. 

При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся 

применять зрительные иллюзии в одежде. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми раз-

работками в текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными ма-

териалами, обладающими принципиально новыми технологическими, эстетиче-

скими и гигиеническими свойствами. 

В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи 

ткани, ранее не изучавшиеся в школе. 

При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с об-

щеучебными умениями учащиеся овладевают целым рядом специальных техно-

логий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, 

структуру и содержание технологического образования. 

Планируемые результаты изучения курса учащихся 5 класса 

Личностные: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной обла-

сти предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном произ-

водстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 



 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятель-

ности; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в раз-

личных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профес-

сиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфе-

ре технического труда. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные: 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирова-

ние, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, ре-

флексия); 

 саморегуляция. 

 познавательные:  

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и матери-

ально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительскую стоимость; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, 

наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипо-

тез и их обоснование); 

 исследовательские и проектные действия; 



 осуществление поиска информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 формулирование определений понятий; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с техно-

логической культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 коммуникативные: 

 работать в команде, учитывая позицию других людей; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество; 

 слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать решения. 

предметные результаты: 

 осуществлять поиск и рационально использовать необходимую ин-

формацию 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 дре-

весины, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 

 работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями, проводить первичную обработку овощей, выполнять нарезку ово-

щей, готовить блюда из сырых и вареных овощей, определять свежесть яиц и го-

товить блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить различные бутер-

броды, горячие напитки, сервировать стол к завтраку; 

 определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны; 

 читать и строить чертеж юбки и топа, снимать мерки, записывать ре-

зультаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к 

раскрою; 

 подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контроль-

ные линии на ткань, обрабатывать срезы швов; 

 подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать 

материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и приспо-

соблениями, шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между собой, 

использовать прокладочные материалы. 

Содержание учебного предмета 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2ч) 

Интерьер кухни, столовой  



Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и са-

нитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зо-

ну приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое ре-

шение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декора-

тивное оформление. Современные стили в оформлении кухни.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой.  

Раздел «Электротехника» (1 ч) 

Бытовые электроприборы  

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и 

правилах: эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холо-

дильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне.  

Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами.  

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холо-

дильника 

Раздел «Кулинария» (8ч) 

Санитария и гигиена на кухне  

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых 

блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последо-

вательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные 

моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газо-

выми плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидко-

стью, кухонным инвентарём. Первая помощь при порезах и ожогах паром или 

кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды 

и инвентаря к приготовлению пищи. 

Физиология питания  

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пи-

щевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизне-



деятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных ве-

ществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые 

отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравле-

ниях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на ос-

нове пищевой пирамиды. 

Бутерброды и горячие напитки  

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бу-

тербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутер-

бродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособле-

ния для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. 

Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). 

Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных ма-

сел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и ви-

ды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, 

подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. 

Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление и оформление бутербродов.  

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).  

Дегустация блюд. Оценка качества.  

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жид-

костью. 

Блюда из овощей и фруктов  

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фрук-

тов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Со-

держание влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. 

Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка 

к заморозке, хранение и условия кулинарного использования свежезаморожен-

ных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Ме-

тоды определения качества овощей (фруктов). 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенно-

сти обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, 

томатов, капустных овощей. 



Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета ово-

щей и витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые 

формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнитель-

ных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из 

сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в 

состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и 

недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приго-

товления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для 

салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и ви-

таминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах.  

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фрук-

тов.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Блюда из яиц  

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование 

яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы опре-

деления свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд 

из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в 

мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-

глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение свежести яиц.  

Приготовление блюд из яиц.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку  

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продук-

тов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. 

Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания 

салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню завтрака.  



Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку.  

Складывание салфеток. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (7ч) 

Свойства текстильных материалов  

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Из-

готовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного со-

временного производства и в домашних условиях. Основная (долевая) и уточная 

(поперечная) нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из во-

локон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ни-

ток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение направления долевой нити в ткани.  

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.  

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Конструирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изде-

лия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение 

размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. 

Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, 

фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка вы-

кройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы 

ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.  

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Ручные стежки и строчки. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Осо-

бенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления ри-

сунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учё-

том припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии каче-



ства кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иг-

лами и ножницами. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выполне-

нию ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса ли-

ний выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с 

помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпа-

ния - ручное обмётывание; временное соединение деталей - смётывание; вре-

менное закрепление подогнутого края - замётывание (с открытым и закрытым 

срезами). 

Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов 

Подшивание низа изделия потайными подшивочными стежками. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных работ. 

Раздел «Художественные ремёсла» (6 ч) 

Декоративно-прикладное искусство  

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства Рос-

сии: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, 

роспись по ткани, ковроткачество. Приёмы украшения праздничной одежды в 

старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к празд-

никам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления 

Лоскутное шитьё  

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий 

из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями со-

временной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и 

др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из 

плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение 

деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. 



Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработ-

ка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление образцов лоскутных узоров.  

Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8ч) 

Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пяти-

классников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор 

темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулиро-

вание требований, к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариан-

тов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструк-

ции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, ор-

ганизация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил без-

опасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитиче-

ский) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. 

Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных матери-

алов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни - столовой», «При-

готовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое бельё», «Фартук 

для работы на кухне», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная 

мозаика» и др. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному 

опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 



 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими слова-

ми; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических за-

даний и лабораторно-практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного мате-

риала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособия-

ми, приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособия-

ми, приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 



 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

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 до-

пущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с откло-

нением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно 

или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая по-

следовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие от-

клонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.  

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от обще-

го количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.  

Критерии оценки проекта: 

 Оригинальность темы и идеи проекта. 

 Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; 

прочность, надежность; удобство использования). 

 Технологические критерии (соответствие документации; оригиналь-

ность применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники без-

опасности). 



 Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн из-

делия; использование традиций народной культуры). 

 Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое 

обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового произ-

водства). 

 Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов 

производства; экологическая безопасность). 

Учебно-методическое  обеспечение 

Учебник Методические мате-

риалы 

Оценочные матери-

алы 

Информационные 

материалы 

 Н.В. Синица,  

В.Д. Симоненко,  

«Технология. Техно-

логии ведения дома», 

5 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

М.:«Вентана-Граф», 

2018 г.  

 

2. Н.В. Синица, 

Н.А.Буглаева  Рабо-

чая тетрадь «Техно-

логии ведения дома», 

5 класс  

М.: «Вентана Граф», 

2018 г. 

 

1. А.Т. Тищенко, 
Н.В.Синица 

М.:«Вентана-Граф», 

2015 г.  

 

2.Н.В. Синица 

«Технология. Тех-

нологии ведения до-

ма», 5 класс. 

Методическое посо-

бие 

М.:«Вентана-Граф», 

2015 г.  

 

 

 Видеоуроки Техно-

логия 5 класс. ФГОС 

 

 


