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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

• федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (2010 г.); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 г. №253  «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2014/2015 учебный год»; 
• учебный план МБОУ «Павловская основная школа» на 2016-2017 учебный 

год. 
В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются 
возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи.  
Рабочая программа по технологии для 5 классов (универсальная линия) 

разработана на основе авторской программы по учебному предмету 
"Технология" для 5-8 (9) классов общеобразовательных учреждений (авторы 
Н.В. Синица, П.С.Самородский). Программа реализована в предметной 

линии учебников «Технология» для 5 классов (универсальная линия), 
подготовленных авторами Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, 

О.В.Яковенко, О.П.Очинин, И.В.Матяш и др. в развитие учебников, 
созданных под руководством профессора В.Д.Симоненко и изданных 

Издательским центром «Вентана-Граф». Подготовлена в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом основного 

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

 В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017  учебный год 
рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 час (а) в неделю).  

Тип программы: базовая программа по технологии. 
Реализация учебной программы обеспечивается учебником Н.В. 

Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко и др.«Технология: 5 класс: 
учебник для учащихся общеобразовательных организаций» - М.: Вентана-
Граф,2015, включенным в Федеральный Перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию 
в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2016-2017 учебный год.  

Форма организации учебных занятий: классно-урочная  система. 



Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в  

системе основного общего образования являются: 
■ формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространѐнных в нѐм технологиях; 

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма 
преобразующей и созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре 
производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической 
деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 
■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приѐмами ручного и механизированного труда с 
использованием распространѐнных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами 
бытовой техники; 

■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, 
необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения 
домашнего хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 
мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 
■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 
■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлѐнности, предприимчивости, ответственности за результаты 
своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 
патриотических качеств личности; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка 
труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного 
мировоззрения, социальнообоснованных ценностных ориентаций. 

 
II Общая характеристика учебного предмета «Технология»  
 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 
информации, объектов при родной и социальной среды. 

В данной программе изложено два основных направления технологии: 
«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках 

которых изучается учебный предмет. Выбор направления обучения не 
должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из их 

интересов и склонностей, возможностей образовательных учреждений, 
местных социально-экономических условий. 



На основе данной программы в образовательном учреждении 
допускается по строение комбинированной программы при различном 

сочетании разделов и тем указанных выше направлений с сохранением 
объѐма времени, отводимого на их изучение. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы 

предусматривает освоение материала последующим сквозным 
образовательным линиям: 

■ культура, эргономика и эстетика труда; 
■ получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 
■ основы черчения, графики и дизайна; 

■ элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
■ знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 
■ влияние технологических процессов на окружающую среду и 

здоровье человека; 
■ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

■ технологическая культура производства; 
■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии; 

■ распространѐнные технологии современного производства.  
В результате изучения технологии обучающиесяознакомятся: 

■ с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 
технологической культурой производства; 

■ функциональными и стоимостными характеристиками предметов 
труда и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, 

труда; 
■ элементами домашней экономики, бюджетом семьи, 

предпринимательскойдеятельностью, рекламой, ценой, доходом,прибылью, 
налогом; 

■ экологическими требованиями к технологиям, социальными 
последствиями применения технологий; 

■ производительностью труда, реализацией продукции; 

■ устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных 
технико-технологических средств производства (инструментов, механизмов, 

приспособлений, при боров, аппаратов, станков, машин); 
■ предметами потребления, материальным изделием или 

нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 
■ методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой 

общения на производстве; 
■ информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

перспективными техно логиями; 
овладеют: 



■ основными методами и средствами преобразования ииспользования 
материалов, энергии, информации, объектов социальной и природной среды, 

навыками созидательной, 
преобразующей, творческой деятельности; 
■ умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, 

текстильных и поделочных материалов; 
■ умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование 

для выполнения работ, находить необходимую информацию в различных 
источниках, в том числе с использованием компьютера; 

■ навыками чтения и составления конструкторской и технологической 
документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта 
труда и технологии с использованием компьютера; 

■ навыками подготовки, организации и планирования трудовой 
деятельности на рабочем месте с учѐтом имеющихся ресурсов и условий, 

соблюдения культуры труда; 
■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований 

безопасности труда и правил пользования инструментами, 
приспособлениями, оборудованием; 

■ навыками выполнения технологических операций с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 
■ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять 

изделия или получать продукты с использованием освоенных технологий; 
■ умением соотносить личные потребности с требованиями, 

предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным качествам 
человека. 

Исходя из необходимости учѐта потребностей личности обучающегося, 
его семьи и общества, достижений педагогической науки, учитель может 

подготовить дополнительный авторский учебный материал, который должен 
отбираться с учѐтом следующих положений: 

■ распространѐнность изучаемых технологий и орудий труда в сфере 
производства, домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-
технических достижений; 

■ возможность освоения содержания курса на основе включения 
обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности, 

имеющие практическую направленность; 
■ выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на 

основе изучения общественных, групповых или индивидуальных 
потребностей; 

■ возможность реализации общетрудовой и практической 
направленности обучения, наглядного представления методов и средств 

осуществления технологических процессов; 
■ возможность познавательного, интеллектуального, творческого, 

духовно-нравственного, эстетического и физического развития 
обучающихся. 



Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 
лабораторно-практические и практические работы. 

При этом предполагается, что перед выполнением практических работ 
школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 
материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические 
и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом 
учебном году творческого проекта. Соответствующая тема по учебному 

плану программы предлагается в конце каждого года обучения. Однако 
методически возможно построение годового учебного плана занятий с 

введением творческой, проектной деятельности с начала учебного года.  
При организации творческой, проектной деятельности обучающихся 

необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении и 
стоимости продукта труда — изделия, которое они выбирают в качестве 

объекта проектирования и изготовления. Учитель должен помочь 
школьникам выбрать такойобъект для творческого проектирования (в 

соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват 
максимума операций. При этом необходимо, что бы объект был посильным 
для школьников соответствующего возраста. 

Обучение технологии предполагает широкое использование 
межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении 

расчѐтных операций и графических построений; с химией при изучении 
свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с 

физикой при изучениимеханических характеристик материалов, устройства и 
принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий 
художественно-прикладной обработки материалов. При этомвозможно 

проведение интегрированных занятий в рамках от дельных разделов. 
III Место предмета в учебном плане 

Базисный учебный план образовательного учреждения включает 68 
учебных часов для 5 класса из расчета 2 ч в неделю для обязательного 
изучения каждого направления образовательной области «Технология».С 

учѐтом общих требований федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования второго поколения изучение 

предметной области «Технология» должно обеспечить: 
■ развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 
■ активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
■ совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность; 
■ формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 



■ формирование способности придавать экологическую 
направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности. 
 
 

 IV Результаты освоения учебного предмета «Технология»  
 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается 
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения обучающимися предмета 

«Технология» в основной школе: 

■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в области предметной технологической 
деятельности; 

■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации 
умственного и физического труда; 

■ самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 
стратификации; 

■ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 
деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 
■ осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе осознанногопредпочтений с учѐтом 
устойчивых познавательных интересов, а так же на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 
■ становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 
профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 
полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

■ формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и 
возможностей членов трудового коллектива; 

■ проявление технико-технологического и экономического мышления 
при организации своей деятельности; 

■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 
технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

■ формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 



■ развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 
 
Метапредметные результаты освоения учащимися предмета 

«Технология» в основной школе: 
■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 
■ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности; 
■ определение адекватных имеющимся организационнымти 

материально-техническим условиям способов решения учебной или 
трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

■ комбинирование известных алгоритмов технического и 
технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической 
или организационной проблемы; 

■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 
имеющих потребительную стоимость; самостоятельная по созданию изделий 
и продуктов; 

■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, 
продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе 
моделирования изделия или технологического процесса; 

■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 
формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности; 

■ формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 
познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, 
включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 
■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 
познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 
в решение общих задач коллектива; 

■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 
возможностей еѐ решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 



средствустранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 
технологических процессах; 

■ соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 
деятельности и  созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 
труда в соответствии с технологической культурой производства; 

■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 
зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым 

в обществе и коллективе требованиям и принципам; 
■ формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

 
Предметные результаты освоения учащимися предмета 

«Технология» в основной школе: 
в познавательной сфере: 

■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 
назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 
информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 
средствах и технологиях создания объектов труда; 

■ практическое освоение обучающимися основ проектно-
исследовательской деятельности; проведение наблюденийи экспериментов 

под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, 
выявляемых в ходе исследований; 

■ уяснение социальных и экологических последствий развития 
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, 
инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических 
свойств сырья, материалов и областей их применения; 

■ развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 
области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 
учебной и дополнительной технической и технологи ческой информации для 

проектирования и создания объектов труда; 
■ овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, 
овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной 

информации; 
■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 
общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 



процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 
обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 
■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; овладение элементами научной организации 

труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 
технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 
■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии; подбор 
инструментов, приспособлений и оборудования с учѐтом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 
■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 
проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 
■ выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 
технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, 
пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

■ выбор средств и видов представления технической и 
технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 
■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 
измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе 

труда и обоснование способов их исправления; 
■ документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчѐт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 
возможной прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и 

услуг; 
в мотивационной сфере: 
■ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 
■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 
■ формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 
направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или будущей профессии в 
учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 
■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 
предпринимательской деятельности; 



■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 
материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ; 
в эстетической сфере: 
■ овладение методами эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 
изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата 

труда; 
■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 
■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 
оптимальное планирование работ; 

■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 
рабочей одежды; 

■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 
участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 
■ практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 
необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
■ установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 
способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и 
учителями; 

■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 
осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание 
в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

■ адекватное использование речевых средств для решенияразличных 
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстныхвысказываний; публичная презентация и 
защита проектаизделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 
■ развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 
механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 
■ соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к 

инструментам, с учѐтом технологических требований; 



■ сочетание образного и логического мышления в проектной 
деятельности. 

 
 
 

V Содержание учебного  предмета 
 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 
сведения, практические работы. 

1.Раздел «Введение в предмет» 
Теоретические сведения. Содержание курса « Технология» 5 класс. 

Требования техники безопасности и охраны труда в мастерской. Организация 
рабочего места. Место проекта в технологии.  Технология как дисциплина и 

как наука.  Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. 
Содержание предмета. Вводный инструктаж по охране труда.  

Краткая формулировка задачи проекта. Постановка проблемы. Звездочка 
обдумывания. Этапы проектной деятельности. 

Практические работы Изучение инструкций по технике безопасности и 
охраны труда. 
2. Раздел «Оформление интерьера» 

Теоретические сведения. 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. 
Бытовые электроприборы на кухне. 

Общие сведения о бытовых СВЧ-печах и холодильниках, о принци- 
пах работы, видах и правилах эксплуатации. 

Практические работы Творческий проект «Планирование кухни-столовой». 
3. Раздел «Кулинария» . 

Теоретические сведения. Культура питания, значение витаминов, правила 
этикета. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Бутерброды, 
горячие напитки. Технологии приготовления горячих напитков, бутербродов, 

блюд из макаронных изделий, вареных овощей, яиц. Сервировка стола. 
Культура поведения за столом. Пищевые отравления. Первая помощь при 

отравлениях. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 
электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, 

кухонным инвентарем. Первая помощь при порезах и ожогах паром или 
кипятком.  

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за кухонной 
посудой. Первичная обработка овощей. Приготовление и оформление блюд 

из вареных овощей. Определение свежести яиц. Приготовление и 
оформление бутербродов и горячих напитков. Сервировка стола к 

завтраку.Проект «Воскресный завтрак». 
4. Раздел «Технология обработки конструкционных материалов» 



Теоретические сведения.  
Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный верстак.  

Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания  изделий. 
Технологический процесс, технологические операции. Понятия «заготовка», 
«деталь», «изделие». Технологическая и маршрутная карты. 

Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертѐж.  
Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные 

инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической 
документации. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. 
Конструкционные древесные материалы. 

Основные технологические операции и приѐмы ручной обработки древесины 
и древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, 

сверление. 
Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка и 

лакирование деревянных поверхностей. Правила безопасного труда 
Рабочее место для ручной обработки металлов и искусственных материалов 

(пластмасс). Тонкие металлические листы, проволока и искусственные 
конструкционные материалы. 
Основные технологические операции и приѐмы ручной обработки металлов 

(правка, резание, зачистка, гибка) и искусственных материалов. 
Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклѐпками. 

Правила безопасной работы 
Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка.  

Правила безопасной работы на сверлильном станке 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и 
приспособления для выпиливания. Организация рабочего места, приѐмы 

выполнения работ. Правила безопасной работы лобзиком.  
Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. 

Материалы и инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Проект "Разделочная доска". Отделка и презентация проектных изделий.  

5. Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»    
Теоретические сведения.   

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 
Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и 
ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона 

ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие 
сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, 

применяемые в декоративно-прикладном искусстве. Способы ухода за 
изделиями в зависимости от состава материалов. 



Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств 
нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 
Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение 

размеров швейного изделия. Работа с лекалами. Правила безопасной работы 
ножницами. Особенности построения выкроек прихватки или грелки на 

чайник (по выбору). 
Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе. 
Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Правила безопасной 

работы на швейной машине. 
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани с учѐтом долевой 

нити. Особенности раскладки в зависимости от ширины ткани и направления 
рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки 

с учѐтом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. 
Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими 

булавками, швейными иглами и ножницами.  
Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных 
работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения 

прямого стежка. Основные операции при ручных работах: предохранение 
срезов от высыпания - ручное обметывание; временное соединение деталей - 

сметывание; временное закрепление подогнутого края - заметывание. 
Основные операции при машинной обработке изделия: постоянное 

соединение деталей - стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - 
застрачивание. Требования к выполнению машинных работ. Оборудование 

для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения ВТО. 
Классификация машинных швов: соединительные (стачного взаутюжку и 

стачного вразутюжку), краевые (вподгибку с открытым и вподгибку с 
закрытым срезом), накладного с закрытым срезом. 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 
прихватки и грелки на чайник. Профессии швея, закройщик, портной.  
Лабораторно-практические и практические работы. Проект «Фартук для 

работы на кухне», «Наряд для завтрака»  «Проект "Прихватка". Проект 
"Грелка на чайник".  Проект «Вышитое изделие»Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой 
швейного изделия. Упражнение в шитье на швейной машине, не 

заправленной нитками. Заправка швейной машины нитками. Упражнение в 
шитье на швейной машине, заправленной нитками. Исследование работы, 

регулирующих механизмов швейной машины. Обработка проектного 
изделия по индивидуальному плану.  

 
Раздел «Технология творческой и опытнической деятельности» 

программы изучается интегрировано с другими разделами, за счет 
расширение содержания по выполнению проектов при изучении разделов 



«Оформление интерьера» (проект «Планирование кухни-столовой»),  
«Кулинария» (проект «Воскресный завтрак»), « Технология обработки 

конструкционных материалов» (проект «Разделочная доска»), «Создание 
изделий из текстильных материалов» (проекты «Фартук» и «Вышитое 
изделие»). 

 

 
 

VI. Учебно-тематическое планирование  
 
№ 

п/п 

 
Содержание  

Кол-
во 

часо
в 

В том 
числе на: 

Выполнение практической 
части программы: 

уроки рез

ерв 

Л\р изделие проекты 

I Введение 2 2 -    

II Оформление интерьера 8 8 -   1 

III Технология обработки 

конструкционных материалов 
8 8 

-  1 1 

IV Создание изделий из 

текстильных материалов 
38 38 

- 1 2 2 

 Элементы материаловедения 2 2 - 1   

 Машиноведение 6 6 -    

 Ручные работы, ВТО 4 4 -    

 Конструирование, 
моделирование 

4 4 
-    

 Технология изготовления 
швейного изделия 

16 16 
-  1 1 

V Кулинария 12 12 - 1 6 1 

VI Художественные ремѐсла 6 6 -  1 1 

                                                       

Итого: 
68 68 - 2 9 5 

 

VII Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 
 
Используемый УМК 

1. Учебник: «Технология.5 класс» Синица Н.В., Самородский П.С., 
Симоненко В.Д., Яковенко О.В., Вентана-Граф, 2014 

2. Рабочая тетрадь: «Технология.5 класс.Рабочая тетрадь.» Синица Н.В., 
Самородский П.С., Вентана-Граф, 2014 

3. Методическое пособие: «Уроки технологии в 5 классе. Методическое 

пособие» Самородский П.С., Синица Н.В., Иванова Т.Г., Вентана-Граф, 
2014 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
1. Стандарт основного общего образования по технологии 

2. Примерная программа основного общего образования по технологии 



3. Рабочие программы по направлениям технологии 
4. Учебники по технологии для 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11 класса 

5. Рабочие тетради  для 5, 6, 7, 8, 9 класса 
6. Другие дидактические материалы по всем разделам каждого 

направления технологической подготовки учащихся 

7. Научно-популярная и техническая литература по темам учебной 
программы. 

8. Нормативные материалы (ГОСТы, ОСТы, ЕТКС и т.д.) по разделам 
технологической подготовки 

9. Справочные пособия по разделам и темам программы 
10. Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению 

уроков) 
11. Методические рекомендации по оборудованию кабинетов и мастерских  

Печатные пособия 
1. Таблицы (плакаты) по  безопасности труда ко всем разделам 

технологической подготовки 
2. Таблицы (плакаты) по  основным темам всех разделов каждого 

направления технологической подготовки учащихся  
3. Раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов 

каждого направления технологической подготовки учащихся  

4. Раздаточные контрольные задания  
5. Плакаты и таблицы по профессиональному самоопределению в сфере 

материального производства и сфере услуг. 
Информациионно-коммуникационные средства  

1. Мультимедийные моделирующие и обучающие программы, 
электронные учебники по основным разделам технологии.  

2. Электронные библиотеки и базы данных по основным разделам 
технологии.  

3. Интернет-ресурсы по основным разделам технологии. 
 

VIII Планируемые результаты 
Направление «Индустриальные технологии» 
Раздел «Технологии обработки конструкционныхматериалов 

ученик научится: 
■ находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 
■ читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

■ выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки 
и эскизы разрабатываемых объектов; 

■ осуществлять технологические процессы создания или ремонта 
материальных объектов. 

Ученик  получит возможность научиться: 
■ грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 
создании и эксплуатации различных технических объектов; 



■ осуществлять технологические процессы создания или ремонта 
материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

 
Раздел «Электротехника» 

ученик научится: 

■ разбираться в адаптированной для школьников технико-
технологической информации по электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и 
эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 
■ осуществлять технологические процессы сборки или ремонта 

объектов, содержащих электрические цепи, с учѐтом необходимости 
экономии электрической энергии. 

ученик получит возможность научиться: 
■ составлять электрические схемы, которые применяются 

при разработке электроустановок, создании и эксплуатации 
электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет): 
■ осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта 
объектов, содержащих электрические цепи с элементами 

электроники. 
 

Направление «Технологии ведения дома»  
Раздел «Кулинария» 

ученик научится: 
■ самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда 

из сырых и варѐных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, 
рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных 

изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 
правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.  
Ученик получит возможность научиться: 
■ составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 
■ выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах,минеральных веществах; 
организовывать своѐ рациональное питание в домашних условиях; применять 

различные способы об работки пищевых продуктов в целях сохранения в них 
питательных веществ; 

■ экономить электрическую энергию при обработке пищевых 
продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать 

правила этикета за столом; 
■ определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 
человека; 



■ выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

ученик научится: 

■ изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для 
швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 
документацией; 

■ выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
ученик получит возможность научиться: 

■ выполнять не сложные приѐмы моделирования швейных изделий; 
■ определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

■ выполнять художественную отделку швейных изделий; 
■ изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных народных промыслов; 
■ определять основные стили одежды и современные направления 

моды. 
 
Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проект ной 

деятельности» 

Ученик научится: 

■ планировать и выполнять учебные технологические проекты: 
выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 
результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 
замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта; 
■ представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; готовитьпояснительную 
записку к проекту; оформлять проектныематериалы; представлять проект к 
защите. 

Ученик получит возможность научиться: 
■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 
планировать и организовыватьтехнологический процесс с учѐтом имеющихся 

ресурсов и условий; 
■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведѐнного продукта как 
товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  
 
 
 

 



Календарно - тематическое планирование 5 класс 
 

№ 

п/п  

Наименование разделов и 

тем  

Кол

-во 

часо

в 

Характеристики основных видов 

деятельности учащихся  

Форма контроля  Плановые 

сроки 
прохожде

ния 

Скоррек

тирован
ные 

сроки 
прохожд

ения 

Примечан

ие 
(дом.задан

ие,) 

1. Творческая проектная деятельность (вводная часть) – 2 часа 
 

1-2 

Вводный урок. 

Вводный инструктаж по 
т/б. Что такое творческие 

проекты. Этапы 
выполнения проектов. 

2 - Ознакомление с правилами поведения в  
мастерской и на рабочем месте; 

- Ознакомление с понятиями «проект», 
«основные компоненты проекта», 

  «этапы проектирования» 
Изучение этапов выполнения проекта 

 

    

2. Оформление интерьера – 8 часов 

 

3-6 

Интерьер и планировка 

кухни-столовой. 
Эскиз кухни-столовой. 

4 - Участие в беседе по теме; 
- Освоение основных определений и  

понятий по теме; 
Определение цели и задачи проектной 
деятельности 

-Поиск информации в Интернете о  
«кухни с   островом» 

Планирование кухни с помощью шаблонов и 
компьютера 
- Выполнение эскиза кухни-столовой 

- Соблюдение правил ТБ 

    

7-10 

Бытовые электроприборы 

на кухне. 
Творческий проект  

«Планирование кухни-
столовой». 

4 - Участие в беседе по теме; 
- Освоение основных определений и  

понятий по теме; 
- Ознакомление с историей СВЧ-печи; 

- Поиск информации в Интернете об  
уходе за холодильником 
знакомство с принципами действия и правилами 

    



эксплуатации микроволновой печи и 
холодильника 
- Изучение потребности в бытовых 

электрических приборах на кухне 
- Выполнение проекта «Оформление интерьера 

3. Технология обработки конструкционных материалов –  8 часов 

11 Технологии ручной 

обработки древесины и 
древесных материалов 

Графическое изображение 
изделия: технический 
рисунок, эскиз, чертѐж. 

1 Читать и выполнять графическое 

изображение изделия. Размечать плоское 
изделие. 

    

12 Древесина как 

конструкционный 
материал. Основные 

технологические операции 
и приѐмы ручной 
обработки: пиление, 

строгание, сверление. 
 

1 Определять породы древесины. 

Характеризовать пиломатериалы и 
древесные материалы. Знать элементы 

пиломатериалов. 
 Работать ручными инструментами с 
соблюдением правил безопасности. 

 

    

13 Технологии ручной 

обработки металлов и 
искусственных 
материалов 

Проведение основных 
технологических 

операций ручной 
обработки металлов 
(правка, резание, зачистка, 

гибка) и искусственных 
материалов. 

1 Оборудовать рабочее место для 

изготовления изделий из металлов 
и искусственных материалов. 

Ознакомиться с тонкими металлическими 
листами, проволокой и искусственными 

материалами. Планировать слесарные 
работы. Размечать детали из тонких 

металлических листов, проволоки, 
искусственных материалов . Выполнять 

правку, резание, зачистку и гибку 
металлического листа и проволоки с 

соблюдением правил безопасного труда. 

    

14 Технологии машинной 
обработки металлов 

и искусственных 
материалов. Работа на 
сверлильном станке 

1 Изучать устройство и работу 
сверлильного станка. Ознакомиться 

с машинными тисками и способами 
крепления заготовок. Отработать приѐмы 
сверления на сверлильном станке 

    



15-16 Технологии 
художественно-
прикладной обработки 

материалов. Выпиливание 
контуров фигур 

лобзиком.Выжигание 

2 Выполнять подготовительные работы и 
работы по выпиливанию фигуры 
лобзиком. Разрабатывать и наносить 

рисунок на изделие. Выполнять работы 
по выжиганию рисунка и зачистке 

изделия 

    

17-18 Контроль и оценка 
качества готового 

изделия. Защита проекта. 

2 Проводить поиск в Интернете аналогов 
своего проектируемого изделия 

Обоснование выбора изделия для 
проекта. Разработка банка идей, анализ и 
выбор лучшего варианта. Задачи проекта. 

Последовательность изготовления 
изделия. Участие в беседе по теме. 

    

4. Создание изделий из текстильных материалов –  32 часа 

 

 Элементы 
материаловедения 

2 
     

19-20 Производство 

текстильных материалов. 
Текстильные материалы и 
их свойства. 

Л\р «Свойства тканей из 
растительных волокон» 
 

2 Участие в беседе по теме; 

- Освоение основных определений и 
понятий по теме; 
- Определение долевой нити в ткани 

- Определение лицевой и изнаночной сторон 
ткани. 
- Проведение сравнительного анализа прочности 

окраски ткани 
- Изучение свойств тканей из хлопка и 

Льна 
- Соблюдение правил ТБ 

    

 Машиноведение 6      

21-22 

Бытовая швейная машина. 
Заправка швейной 

машины.      
 

2 - Участие в беседе по теме; 

- Освоение основных определений и  
понятий по теме; 
- Намотка нижней нитки на шпульку, 

- Заправка верхней и нижней ниток 
- Выведение нижней нитки наверх 

- Выполнение строчек с изменением  
длинны стежка 

    



- Соблюдение правил ТБ 
 

23-24 

Основные операции при 
машинной  

обработке изделия.  
Выполнение различных 
машинных строчек. 

2 - Участие в беседе по теме; 

- Освоение основных определений и  
понятий по теме; 
-Выполнять прямую и зигзагообразную 

машинные строчки с различной длиной стежка 
по намеченным линиям по прямой и с 

поворотом под углом с использованием 
переключателя вида строчек и регулятора 
длины стежка. 

- Выполнять закрепки в начале и конце  
строчки с использованием клавиши  

шитья назад. 
 

    

25-26 

Машинные швы. 

Выполнение стачных и 
краевых швов. 

2 - Участие в беседе по теме; 
- Освоение основных определений и  

понятий по теме; 
- Поиск информации в Интернете о значении 

старинного слова «стачать» 
- Выполнение стачных швов 
 вразутюжку и взаутюжку 

- Выполнение краевых швов вподгибку с 
открытым и закрытым срезами 

- Соблюдение правил ТБ 

    

 Ручные работы, ВТО 4      

27-28 Швейные ручные работы 
Выполнение ручных швов 
 

2 

- Участие в беседе по теме; 
- Освоение основных определений и 
понятий по теме; 

- Выполнение прямого стежка, петельного 
стежка, стебельчатого, козлик 

- Изготовление образцов ручных работ 
- Соблюдение правил ТБ 

    

29-30 Влажно – тепловая 

обработка ткани. 
Выполнение утюжильных 
работ 

2 

Участие в беседе по теме; 

- Освоение основных определений и  
понятий по теме; 
- Проведение ВТО: приутюжить, разутюжить, 

    



заутюжить 
- Соблюдение правил ТБ 

 Конструирование, 

моделирование 
4 

     

31-32 Конструирование 
швейного изделия. 
Изготовление выкроек 

2 -Снимать мерки с фигуры человека и 
записывать результаты измерений. 
-Рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных изделий. 
-Строить чертѐж швейного изделия в 

масштабе 1 : 4 и в натуральную величину 
по своим меркам или по заданным 
размерам. 

 
 

    

33-34 Моделирование швейного 

изделия. 
Выполнение эскизов 
швейного изделия. 

2 -Копировать готовую выкройку. 

-Находить и предъявлять информацию об 
истории швейных изделий.  
-Проводить моделирование основы 

выкройки. 

    

 Технология изготовления 
швейного изделия 

16 
     

35-36 Подготовка выкройки к 

раскрою. 
Раскрой швейного 

изделия 

2 - Определять способ подготовки данного 

вида ткани к раскрою.  
- Выполнять экономную раскладку выкроек 

на ткани с учѐтом направления долевой 
нити, ширины ткани и направления рисунка, 
обмеловку с учѐтом припусков на швы.  

- Выкраивать детали швейного изделия.  
- Находить и предъявлять информацию об 

истории создания инструментов для 
раскроя. 

    

37-38 
Обработка нижних и 

боковых срезов фартука. 
П/р «Обработка нижних и 

боковых срезов фартука» 

2 - Участие в беседе по теме; 
- Освоение основных операций и  

понятий по теме; 
- Обработка нижней части фартука  

швом вподгибку с закрытым срезом 
- Соблюдение правил ТБ 

    



39-40 
Обработка накладных 
карманов 

П/р «Обработка 
накладных карманов» 

2 - Участие в беседе по теме; 
- Освоение основных операций и  
понятий по теме; 

- Изготовления и оформление карманов 
- Соблюдение правил ТБ 

    

41-42 Соединение карманов с 

нижней частью фартука. 
П/р «Соединение 

карманов с нижней 
частью фартука.» 

 

2 

- Участие в беседе по теме; 

- Освоение основных операций и  
понятий по теме; 

- Соединение карманов с нижней частью фартука. 
- Соблюдение правил ТБ 

    

43-44  Обработка верхнего среза 
фартука.  

П/р «Обработка верхнего 
среза фартука.» 

 

2 - Участие в беседе по теме; 
- Освоение основных операций и  

понятий по теме; 
- Обработка верхнего среза фартука. 

- Соблюдение правил ТБ 

    

45-46 
Обработка пояса. 
П/р «Обработка верхнего 

среза фартука поясом.» 
 

2 - Участие в беседе по теме; 
- Освоение основных операций и  
понятий по теме; 

- Обработка пояса. 
- Соблюдение правил ТБ 

    

47-48 

ВТО изделия. Контроль и 
оценка качества готового 

изделия. 

2 - Участие в беседе по теме; 

- Освоение основных операций и 
понятий по теме; 
-  ВТО изделия. 

- Проведение контроля и оценки  
качества готового изделия. 

- Соблюдение правил ТБ 

    

49-50 
Обработка проектного 
материала 

Защита проекта. 

2 - Участие в беседе по теме; 
- Освоение основных операций и  

понятий по теме; 
- Обработка проектного материала 

    

5. Кулинария – 12 часов 

 

51-52 Санитария и гигиена.  

Здоровое питание. 
 

 

2 - Участие в беседе по теме; 

- Освоение основных определений и  
понятий по теме; 

Определять цели и задачи проектной деятельности 

    



по разделу 
- Поиск информации в Интернете о 
значении понятия «гигиена», о витами- 

нах, содержащихся в овощах и фруктах 
- Определение качества питьевой воды 

-составление рецепта салата, содержащего 
наибольшее кол-во витамина С 
Составлять индивидуальный режим питания и 

дневного рациона 
- Соблюдение правил ТБ 

53-54 

 

Технология  
приготовления 

бутербродов,    
горячих напитков П.Р. 
П.Р. Приготовление 

бутербродов и горячих 
напитков 

 
 

2 - Участие в беседе по теме; 

-Освоение основных определений и  
понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете о  
пользе напитка из цикория 

Освоение безопасных приѐмов работы с кухонным 

оборудованием, колющими и режущими 
инструментами 

- Приготовление бутербродов и   
горячих  напитков 
Определение вкусовые сочетания продуктов 

в бутербродах 
Проведение сравнительный анализ 
вкусовых качеств различных видов чая и 

кофе 

    

55-56 

Технология 

приготовления блюд из 
овощей и фруктов.  

П.Р. Приготовления блюд 
из овощей и фруктов 

2 - Участие в беседе по теме; 
- Освоение основных определений и 

понятий по теме; 
- Поиск информации в Интернете о заболеваниях 

цинга и куриная слепота, причинах их 
возникновения и мерах профилактики 
Определение доброкачественности овощей и 

фруктов 
Выполнение кулинарной механической обработки 

овощей и фруктов 
- Соблюдение правил ТБ 
Чтение технологической документации 

    



Соблюдение последовательности приготовления 
блюд по технологической карте 
 - Приготовление салата из сырых  

овощей и фруктов.  

57-58 

Тепловая кулинарная 

обработка овощей. 
П.Р. Приготовления блюд 

из овощей и фруктов 

2 -Участие в беседе по теме; 
- Освоение основных операций и  

приемов по   теме; 
Освоение безопасных приемов тепловой обработки 

овощей 
Приготовление гарниров и блюд из вареных 
овощей 

- Нахождение и предявление информации об 
овощах, блюдах из них, оспособах тепловой 

обработки, способах сохране6ния витаминов и 
питательных веществ 

    

59-60 

Технология 

приготовления блюд из 
яиц. 

Приготовление завтрака. 
Сервировка стола к 
завтраку 

2 - Участие в беседе по теме; 
- Освоение основных определений и  

понятий по теме; 
- Определение  свежести яиц 

- Приготовление блюда из яиц 
-Поиск информации в Интернете о способах 
хранения яиц без холодильника, блюдах из яиц, 

способах оформления яиц к народным праздниках 
- Складывание столовых салфеток 

- Выполнение сервировки стола к  
Завтраку 

- Соблюдение правил ТБ 

 

    

61-62 Проект «Воскресный 
завтрак» 

Повторительно-
обобщающий урок по 
теме «Кулинария». 

2 -Выполнение «основных компонентов проекта», 
«этапы проектирования» 

- Работа с тестовым материалом 
Подготовка электронной презентации проекта 
Защита творческого проекта 

    

6 Художественные ремѐсла 6 часов 

 

63-64 Отделка швейных изделий 
вышивкой. Материалы и 

2 Подбирать материалы и оборудование для 
вышивки крестом. Выполнять образцы 

    



оборудование для 
вышивки крестом. 
Подготовка ткани и ниток 

к вышивке. 

вышивки крестом горизонтальными и 
рядами. Знакомиться с профессией 
вышивальщица. Формулирование цели и 

проблемы проекта «Вышитое изделие» 
 

65-66 Технология вышивания 

швом крест 
горизонтальными и 

вертикальными рядами, 
по диагонали. 
Использование 

компьютера в вышивке 
крестом.  

Выполнение проекта 
«Вышитое изделие 

2 Выполнять образцы вышивки крестом 

горизонтальными и вертикальными рядами, 
по диагонали. Создавать схемы для 

вышивки в технике крест с помощью 
компьютера. Выполнять проект «Вышитое 
изделие». 

    

67-68 «Вышитое изделие». 
Обоснование и защита 

проекта. 
Итоговый урок 

2 Формулирование цели и проблемы проекта, 
анализ идей. Выступление с защитой 

проекта, анализ результатов проектной 
деятельности , Самооценка и оценка других 

учащихся по предложенным критериям. 

    

 


