
Аннотация к рабочей программе по  технологии 5 класс 

Учитель: Бабич Е.В. 

Рабочая программа по технологии составлена на основе: 

-Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г., 

-Концепции модернизации Российского образования; 

-ФГОС ООО второго поколения, 

- образовательной программы ОУ 

- примерной государственной программы по технологии, 

- авторской программы «Технология»,  5 класс: - Рабочая программа по технологии 5  кл.  

(универсальная линия) разработана на основе примерной программы общего образования 

по предмету «Технология»,  авторской программы по учебному предмету "Технология" 

для 5  классов общеобразовательных учреждений (Казакевич В. М.), подготовлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (2010 г.), с учётом возможностей образовательного учреждения. 

Программа соответствует федеральному компоненту стандарта образования (II ступень) и 

учебному плану образовательного учреждения.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

 «Кулинария», «Материаловедение», «Машиноведение», «Ручные и машинные швы», 

«Влажно-тепловая обработка изделий», «Конструирование и моделирование», 

«Технология изготовления изделия», «Рукоделие». 

В результате изучения раздела "Кулинария" 

Выпускник научится: 

-самостоятельно готовить для себя и своей семьи бутерброды, горячие напитки, простые 

кулинарные блюда из варёных овощей, яиц, макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в витаминах, 

-применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них 

витаминов; 

-оформлять приготовленные блюда, сервировать стол к завтраку, соблюдать правила 

этикета.  

Раздел “Культура дома”. 

Учащийся научится: 

• выбирать рациональные способы и средства ухода за одеждой и обувью;  

• применять бытовые санитарно-гигиенические средства;  

• применять средства индивидуальной гигиены. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вести себя культурно в семье и обществе; 

• создавать семейный уют. 

В результате изучения раздела «Материаловедение»: 

Выпускник научится: 

-разъяснять  смысл технологических понятий: текстильные материалы, поделочные 

материалы, раскрой ткани, шитье, рукоделие; виды и свойства тканей, трикотажа и 

нетканых материалов; назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде 

и современные направления моды;  

Выпускник получит возможность научиться: 

-выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; работать на швейной 

машине; регулировать качество машинной строчки; снимать мерки с фигуры человека; 



строить чертеж простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с 

учетом особенностей фигуры; моделировать швейные изделия; выполнять не менее трех 

видов художественной отделки швейных изделий; подготавливать ткань и выкройку к 

раскрою; выполнять раскрой ткани; выполнять соединительные, краевые и отделочные 

швы; проводить примерку изделия; определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

проводить ВТО швейных изделий; выполнять не менее трех видов рукоделия с 

текстильными и поделочными материалами;  

В результате изучения раздела «Машиноведение»: 

Выпускник научится: 

-определять назначение ниточных способов соединения деталей в швейных изделиях; 

виды традиционных народных промыслов; наиболее распространенные профессии 

текстильной и швейной промышленности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять мелкий ремонт швейных изделий; проектировать изделие с использованием 

текстильных и поделочных материалов; соблюдать правила труда и санитарно-

гигиенических норм. 

Раздел "Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов" 

Учащийся научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: обосновывать цель 

проекта, планировать этапы выполнения работ; выбирать средства оформления 

проекта; осуществлять технологический процесс;  

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации, готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

• изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства 

• оформлять интерьер комнаты, кухни к новогоднему празднику. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему;  

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Раздел “Основы графической грамотности”  

Учащийся научится: 

• выполнять эскизы и чертежи 

• выполнять графические схемы; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• соблюдать требования ГОСТа к оформлению эскизов и чертежей; 

• определять вид материалов, используемых в проектном изделии. 

Раздел "Создание изделий из текстильных материалов" 

Учащийся научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: обосновывать цель 

проекта, планировать этапы выполнения работ; выбирать средства оформления 

проекта; осуществлять технологический процесс;  

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации, готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 



Учащийся получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему; 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом рационального использования материалов; 

• выполнять декоративную отделку проектного изделия; 

• осуществлять презентацию; 

• выполнять вариант рекламы своего продукта труда. 

 


