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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов:

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря

2012г. № 273-ФЗ); 
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897) в
редакции приказа Минобрнауки России № 1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в
приказ  Минобрнауки  №  1897  от  17  декабря  2010  г.  «Об  утверждении  Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»

 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при

реализации   имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  федерации  от   №  253  от
31.03.2014 года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576);

 Устав МКОУ «Чатлыковская СОШ» (в действующей редакции);

 Образовательная программа основного общего образования МКОУ «Чатлыковская

СОШ»  (утвержденная  приказом  директора  МКОУ  «Чатлыковская  СОШ»  №  97  от
25.08.2015 г..);

 Приказ  директора  МКОУ  «Чатлыковская  СОШ»  №  93-а  от  25.06.2015  г.  «Об

утверждении перечня учебников, используемых в образовательном процессе в 2015-2016
учебном году в МКОУ «Чатлыковская  СОШ»;

 Положение  о  рабочей  программе  учебных  курсов  и  внеурочной  деятельности

МКОУ «Чатлыковская СОШ» 

Рабочая программа по технологии (технологии ведения дома) составлена в соответствии с
основными  положениями   Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования  второго  поколения,  на  основе  примерной  рабочей
программы по технологии (Технологии ведения дома). 5 класс / Сост. О.Н. Логвинова. (М.:
ВАКО,  2014)  к  учебнику  по  технологии  для  девочек  5  класса  Н.В.  Синицын,  В.Д.
Симоненко (М..- Вентана-Граф). 

В  данной  программе  нашли  отражение  изменившиеся  социокультурное  условия
деятельности  современных  образовательных  учреждений,  потребности  педагогов-
изобразительного  искусства  в  обновлении  содержания  и  новые  технологии  общего
художесвенного образования. 

   Программа создана на основе преемственности с  курсом начальной школы и
ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта
музыкально-творческой  деятельности,  формирование  устойчивого  интереса  к
отечественным и мировым культурным традициям. 

Особенности  реализации  примерной  программы  по  технологии,  направление
«Сельскохозяйственный труд» для сельской школы. В сельской школе сложилась практика
комбинированного  изучения  технологий  как  промышленного,  сервисного,  так  и
сельскохозяйственного производств. Для учащихся таких школ, с учетом сезонности работ
в  сельском  хозяйстве,  создаются  комплексные  программы,  включающие  в  разделы  по
агротехнологиям  животноводства,  а  также  базовые  и  инвариантные  разделы  по
индустриальным технологиям ведения дома.  Комплексный учебный план в  конкретной
школе составляется с учетом сезонности сельскохозяйственных работ в данном регионе.
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Цели обучения
 формированиепредставлений  о  составляющих  техносферы,  о  современном

производстве и о распространенных в нем технологиях;
 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей

и созидательной деятельности;
 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и

использования  технологической  информации,  проектирования  и  создания
продуктов труда,  ведения домашнего хозяйства,  самостоятельного и осознанного
определения  своих  жизненных  и  профессиональных  планов;  безопасными
приемами труда;

 развитие познавательных интересов, технического мышления,  пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;

 воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремленности,
предприимчивости,  ответственности  за  результаты  своей
деятельности;  уважительного  отношения  к  людям  различных  профессий  и
результатам их труда;

 получение  опыта  применения  политехнических  и  технологических
знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.

Задачи обучения
 освоение  технологических  знаний,  основ  культуры  созидательного

труда, представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в
разнообразные  виды  трудовой  деятельности  по  созданию  личностно  или
общественно значимых изделий;

 освоение компетенций (учебно-познавательной,  коммуникативной,  рефлексивной,
личностного  саморазвития,  информационно-технологической,  ценностно-
смысловой, проектно-исследовательской).

Место учебного предмета в учебном плане

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в
том, что любая деятельность – профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая
–  должна  осуществляться  технологически,  т.е.  таким  путем,  который  гарантирует
достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным
путем.

Предмет  «Технология»  является  необходимым  компонентом  общего  образования
школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно
войти  в  мир  искусственной,  созданной  людьми  среды  техники  и  технологий,  которая
называется  техносферой  и  является  главной  составляющей  окружающей  человека
действительности.

Класс – 5
Количество часов в неделю – 2 ч.
Количество часов в год – 70 ч.

 Предусмотрены практические работы и творческие проекты  по каждому разделу.
Содержание программы

по предмету «Технология»
5 класс

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала
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Содержание Кол-во часов

«Проектная деятельность»                                                                1
         «Оформление интерьера»                                                                  4
         «Кулинария»                                                                                      13
         «Создание изделий из текстильных материалов»                         28
         «Художественные ремесла»                                                            16
         «Сельскохозяйственный труд»                                                         8
         Всего                                                                                                  70                 

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (1 ч)
Основные теоретические сведения. Понятие о проектной деятельности, творческих

проектах, этапах их подготовки и реализации. Практические работы. Выполнение эскизов
проектов. 

«ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА» (4 ч)
Основные теоретические сведения. Краткие сведения из истории архитектуры и ин-

терьера. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере.
Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с
учетом  запросов  и  потребностей  семьи  и  санитарно-гигиенических  требований.
Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка ин- терьера
произведениями  декоративно-прикладного  искусства.  Декоративное  украшение  кухни
изделиями собственного изготовления.  Размещение оборудования на кухне.  Творческий
проект  «Кухня  моей  мечты».  Этапы  проектирования,  цель  и  задачи  проектной
деятельности. Практические работы Творческий проект «Кухня моей мечты». Выполнение
эскиза интерьера кухни. Защита проекта. 

КУЛИНАРИЯ (13 ч)
Санитария  и  гигиена  (1  ч) Основные  теоретические  сведения.  Санитарные

требования  к  помещению  кухни  и  столовой.  Санитарно-гигиенические  требования  к
лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых
блюд. Правила мытья посуды. Безопасные приемы работы на кухне. Практические работы
Приведение  помещения  кухни  в  соответствие  с  требованиями  санитарии  и  гигиены.
Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих
местах.  Безопасные  приемы  работы  с  оборудованием,  инструментами,  горячими
жидкостями.  Освоение  способов  применения  различных моющих и  чистящих средств.
Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах. 

Здоровое  питание  (1  ч) Основные  теоретические  сведения.  Понятие  о  процессе
пищеварения.  Общие  сведения  о  питательных  веществах  и  витаминах.  Содержание
витаминов  в  пищевых  продуктах.  Пищевая  пирамида.  Первая  помощь  при  пищевых
отравлениях.  Практические работы Работа  с  таблицами по составу и  количеству вита-
минов в различных продуктах. Работа с пищевой пирамидой. 

Технология  приготовления  пищи  (12  ч) Бутерброды,  горячие  напитки.  Основные
теоретические сведения. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды
бутербродов.  Технология  приготовления  бутербродов.  Способы  оформления  открытых
бутербродов. Требования к качеству бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов.
Виды  горячих  напитков.  Способы  заваривания  кофе,  какао,  чая  и  трав.  Практические
работы  Составление  технологических  карт  приготовления  бутербродов.  Выполнение
эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и
разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. Блюда из
круп,  бобовых  и  макаронных  изделий  Основные  теоретические  сведения  Виды  круп,
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бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких
каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая
сохранение в них витаминов группы B. Причины увеличения веса и объема при варке.
Практические  работы  Подготовка  к  варке  круп,  бобовых  и  макаронных  изделий;
приготовление  блюда.  Определение  необходимого количества  жидкости  при  варке каш
различной консистенции и гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий. Чтение
маркировки, штриховых кодов на упаковке. Блюда из овощей. Основные теоретические
сведения.  Виды  овощей,  содержание  в  них  минеральных  веществ,  белков,  жиров,
углеводов,  витаминов.  Методы  определения  качества  овощей,  содержание  нитратов.
Назначение, виды и технология механической и тепловой кулинарной обработки овощей.
Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости
от условий кулинарной обработки.  Практические работы.  Современные инструменты и
приспособления  для  механической  обработки  и  нарезки  овощей.  Фигурная  нарезка
овощей  для  художественного  оформления  салатов.  Выполнение  эскизов  оформления
салатов  дляразличной  формы салатниц:  круглой,  овальной,  квадратной.  Приготовление
блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей и определение их готовности. Блюда
из яиц Основные теоретические сведения Строение яйца. Способы определения свежести
яиц. Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц.
Практические  работы  Определение  свежести  яиц.  Первичная  обработка  яиц.
Приготовление блюд из яиц. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

Сервировка  стола  к  завтраку.  Творческий  проект  «Воскресный  завтрак  в  моей
семье» (3 ч)  Основные теоретические сведения. Составление меню на завтрак. Правила
подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое
оформление стола. Правила поведения за столом. Правила защиты проекта. Практические
работы Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление
готовых  блюд  и  подача  их  к  столу.  Складывание  тканевых  и  бумажных  салфеток
различными способами. Защита проекта.

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (28 ч)
Элементы  материаловедения  (4  ч) Основные  теоретические  сведения.

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление
нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях.
Долевая  (основная)  и  поперечная  (уточная)  нити,  кромка  и  ширина  ткани.  Ткацкие
переплетения.  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.  Практические
работы Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в
ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Конструирование швейных изделий (4 ч) Основные теоретические сведения. Фартуки
в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных
изделий.  Правила  пользования  чертежными  инструментами  и  принадлежностями.
Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия
мерок. Последовательность и приемы раскроя швейного изделия.  Практические работы
Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в масштабе
1:4  и  в  натуральную  величину  по  своим  меркам.  Моделирование  фартука  выбранного
фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой изделия.

Швейные ручные работы (2  ч) Основные теоретические  сведения.  Инструменты,
приспособления  для  выполнения  ручных  работ.  Правила  и  техника  безопасности  при
работе  с  иголками,  булавками,  ножницами.  Ручные  строчки  и  стежки,  виды  ручных
стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении
ручных работ. Терминология ручных работ. Практическая работа Изготовление образцов
ручных стежков и строчек. 
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Элементы  машиноведения  (8  ч) Основные  теоретические  сведения.  История
швейной  машины.  Виды  машин,  применяемых  в  швейной  промышленности.  Бытовая
универсальная швейная машина,  ее технические характеристики.  Назначение основных
узлов.  Виды  приводов  швейной  машины,  их  устройство,  преимущества  и  недостатки.
Практические  работы  Подготовка  универсальной  бытовой  швейной  машины  к  работе.
Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. За-
правка верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным
линиям. Регулировка длины стежка. Терминология швейных работ. Выполнение образцов
швов. 

Проект «Фартук для работы на кухне» (10 ч) Основные теоретические сведения.
Способы  рациональной  раскладки  выкройки  в  зависимости  от  ширины  ткани  и
направления рисунка. Технология пошива фартука, обработка кармана, нижнего, боковых,
верхнего  срезов,  обработка  пояса.  Художественная  отделка  изделия.  Влажно-тепловая
обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Подготовка доклада к защите
проекта.  Практические  работы  Организация  рабочего  места.  Подбор  инструментов  и
материалов.  Подготовка  ткани  к  раскрою.  Раскладка  выкройки  фартука.  Обмеловка  и
раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и точек на ткань. Об- работка
нижней  части  фартука  швом  вподгибку  с  закрытым  срезом  или  тесьмой.  Обработка
накладных карманов, пояса. Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и
влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. Защита
проекта.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (16 ч)
Декоративно-прикладное изделие для кухни (8  ч)
Творческий проект «Изделие в технике лоскутного шитья для кухни» (8 ч) Основные

теоретические  сведения.  Традиционные  виды  рукоделия  и  декоративно-  прикладного
творчества.  Применение  лоскутной  пластики  в  народном  и  современном  костюме,
интерьере.  Знакомство  с  видами  лоскутной  пластики.  Композиция,  цвет  в  лоскутном
шитье. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контра-сты.
Подготовка  доклада  к  защите  проекта.  Практические  работы  Зарисовка  традиционных
орнаментов лоскутной пластики, определение колорита и материалов для шитья изделия.
Организация  рабочего  места.  Выполнение  эскизов  прихватки,  выполнение  раскроя  по
шаблонам. Технология изготовления прихватки из лоскутков. Материалы, инструменты,
оборудование. Защита проекта.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД (8 ч)
Растениеводство. Обработка почвы (4 ч)
Понятие о почве,  почвоведении,  земледелии.  Почва как особое природное тело и

экологическая  среда.  Характеристика  почв.Влияние  продолжительности  освещения  на
рост и развитие культурных растений.Выбор способа обработки почвы и необходимых
ручных  орудий.  Обработка  почвы  с  помощью  сельскохозяйственной  техники.Виды
удобрений. Мелиорация сельскохозяйственных угодий.

Основы животноводства и птицеводство (4 ч)
Основные  направления  животноводства.Проведение  простых  ветеринарно-

профилактических  мероприятий.  Оборудование  для  механизации  технологических
процессов  птицеводства.Получение  животноводческой  продукции.Характеристика
технологического цикла производства продукции птицеводства.

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса

В результате освоения курса технологии 5 класса учащиеся должны овладеть 
следующими знаниями, умениями, навыками. 
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Личностные результаты изучения предмета:
• проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 
технологи- ческой деятельности; 
• мотивация учебной деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 
физического труда; 
• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 
• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 
деятельности); 
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 
позиций будущей социализации; 
• нравственно-эстетическая ориентация; 
• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 
деятельности; 
• развитие готовности к самостоятельным действиям;
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение 
национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие 
своей этнической идентичности);
• проявление технико-технологического и экономического мышления; 
• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 
здоровьесберегающихтехнологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное
отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную 
направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории 
(понятия и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам 
осуществления учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в 
соответствии с пра- вилами и технологиями), что обусловливает необходимость 
формирования широкого спектра УУД.

Метапредметные результаты изучения курса:

познавательные УУД: 
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-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, 
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построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 
• исследовательские и проектные действия; 
• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 
• формулирование определений понятий;
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 
производства; 
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 
• умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 
планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 
принимать решения; 
• владение речью; 

регулятивные УУД: 
• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;
• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 
прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 
• саморегуляция. 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность 
следующих умений:
• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию 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 древесины, поддерживать 
нормальное санитарное состояние кухни и столовой;
• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить 
первичную обработку овощей, выполнять нарезку овощей, готовить блюда из сырых и 
вареных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб для 
бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к 
завтраку; 
• определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны;
• наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать 
швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, 
по кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом прижимной лапки, 
регулировать длину стежка); 
• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, 
стачной вразутюжку, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым 
срезом;
• читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, 
выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 
• выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к раскрою, 
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переносить контурные и контрольные линии на ткань, наметывать и настрачивать 
карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, определять качество 
готового изделия; 
• подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, 
рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, 
соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать прокладочные 
материалы.

Контрольно-измерительные материалы

Способы оценки деятельности обучающихся на уроке технологии

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, 
устных зачетов. Письменный контроль предполагает письменные контрольные, 
письменные зачеты. При оценке проекта учитывается целесообразность, сложность и 
качество выполнения изделия, кроме того – полноту пояснительной записки, аккуратность 
выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень владения материалом 
при защите.                 При проверке знаний используется такая форма контроля, как 
тестирование.

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, 
может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 
примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, 
допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными 
примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 
материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 
затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные
вопросы.

Нормы оценки практической работы

Организация труда

ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 
технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 
спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально 
организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к 
труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное.

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 
незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 
исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 
технологической дисциплины, правила ТБ.
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ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 
нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ.

Приемы труда

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 
нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ.

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, 
допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ.

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, 
но ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения 
правил ТБ.

Качество изделия (работы)

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие  или другая работа выполнены с учетом 
установленных требований.

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями 
от заданных требований.

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями 
заданных требований.

Используемый учебно-методический комплект

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.В. Синицы, 
В.Д. Симоненко и рабочей тетради Н.В. Синицы, Н.А. Буглаевой «Технология. Технологии
ведения дома: 5 класс общеобразовательных учреждений» (М.: Вентана-Граф), входящих в
образовательную систему «Алгоритм успеха». Автором рабочей программы были 
разработаны учебное и учебно-методическое пособия, представляю-щие собой 
технологические карты уроков для учащихся и для учителя (М.: ВАКО). Они позволяют 
контролировать процесс формирования знаний по изучаемой теме и диагностировать 
уровень сформированности УУД.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

по технологии

Класс: 5

Учитель: Денисенко М.В..

Количество часов: всего 70 часа; в неделю 2 часа;

№
уро
ка

Тема,

тип урока

Элементы
обязательного
минимума
образования

Планируемые результаты

Домашнее
заданиеПредметные Метапредметные Личностные

Раздел 1. «Проектная деятельность» (1 ч)

1. Проектная
деятельность
на  уроках
«Технологии».
Техника
безопасности и
правила
поведения  в
кабинете
технологии.
(Урок

«откры-

Что такое 
проект, 
особенности 
проектной 
деятельности, 
цель проекта

Знать о цели и задачах изучения 
предмета, ТБ; этапах проектной 
деятельности.Анализировать 
варианты проектов по 
предложенным критериям.

Познавательные:  умения
проектной  деятельности,
строить цепь рассуждений.

Регулятивные:  целеполагание,
планирование,  рефлексия,
волевая регуляция.

Коммуникативные:
диалог,сотрудничество,  умение
ставить вопросы.

Формирование мотивации
и  самомотивации
изучения  предмета,
познавательного
интереса,  проектной
деятельности.

-



тия»

нового

знания)

Раздел 2. «Оформление интерьера» (4 ч)

2-3. Интерьер  и
планировка
кухни-
столовой.
(Урок  изучения
и  первичного
закрепления
новых знаний)

Бытовые
электроприбо
ры  на  кухне.
(Урок
комплексного
применения
знаний)

Планировка и 
ее виды, 
изучить 
потребность в 
бытовых 
электроприбор
ах на кухне.

Знать о требованиях к интерьеру 
кухни, вариантах планировки 
способах размещения 
оборудования.
Выполнять план кухни в 
масштабе.

Познавательные: определять 
понятия, сопоставление, анализ, 
строить цепь рассуждений, 
умения исследовательской и 
проектной деятельности, 
смысловое чтение.
Регулятивные: целеполагание, 
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция.
Коммуникативные:диалог,сотруд
ничество.

Формирование мотивации
и  самомотивации
изучения  темы,
эстетических  чувств,
мыслообразования,
нравственно-эстетическая
ориентация.

Подбор
материала
на  тему
«Кухня
моей
мечты»

4. Творческий
проект «Кухня
моей мечты»

Формулирование
цели и проблемы
проекта «Кухня 
моей мечты». 
Исследование 

Знать о цели и задачах, этапах 
проектирования; 
выполнять проект по теме 
«Интерьер».

Познавательные: определять 
понятия, смысловое чтение, 
сопоставление, анализ,  умения 
исследовательской и проектной 
деятельности, строить цепь 

Формирование мотивации
и  самомотивации
изучения  темы,
смыслообразования,реали

Сбор
материала
для
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(Урок
комплексного
применения
знаний)

проблемы, 
обсуждение 
возможных 
способов 
решения, 
выполнение 
проекта  с 
самоконтролем и
самооценкой 
собственной 
деятельности и 
результата.

рассуждений
Регулятивные: целеполагание,  
анализ ситуации и моделирование,
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция.
Коммуникативные: диалог,
проявление  инициативы,
сотрудничество.

зации  творческого
потенциала,  развитие
готовности  к
самостоятельным
действиям,  развитие
трудолюбия.

проекта

5. Защита
проекта
«Кухня  моей
мечты» (Урок
обобщения  и
систематизац
ии знаний)

Выступление с 
защитой 
проекта, анализ 
результатов 
проектной 
деятельности, 
самооценка и 
оценка других 
учащихся по 
предложенным 
критериям. 

Знать о правилах защиты 
проекта;
защищать проект, анализировать 
результат проектной 
деятельности по предложенным 
критериям.

Познавательные: строить цепь 
рассуждений, делать выводы, 
умения проектной деятельности
Регулятивные:рефлексия,самооце
нка.
Коммуникативные: диалог,
проявление  инициативы,
сотрудничество,  слушать  и
выступать.

Формирование
самомотивации  при
защите проекта, развитие
готовности  к
самостоятельным
действиям, самооценки.

-

Раздел 3. «Кулинария» (13 ч)

Санитария и гигиена (1 ч)

6. Санитарная
гигиена  на
кухне(Урок
изучения  и
первичного
закрепления

Санитарно- 
гигиенические 
требования

Знать правила санитарии и 
гигиены, ТБ на кухне и оказание 
первой помощи.

Познавательные: сопоставление, 
рассуждение, анализ, строить цепь
рассуждений, поиск информации, 
работа с таблицами.
Регулятивные: целеполагание,  
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка.

Формирование мотивации
и  самомотивации
изучения
темы,смыслообразование,
развитие  готовности  к
самостоятельным
действиям,развитие

Составить
список
полезных
продуктов
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новых знаний) Коммуникативные: диалог, 
монолог, организация учебного 
сотрудничества.

трудолюбия

Здоровое питание (1 ч)

7. Здоровое
питание(Урок
изучения  и
первичного
закрепления
новых знаний)

Пищевые 
(питательные) 
вещества, 
режим 
питания, 
медицинская 
помощь при 
отравлениях

Иметь представление 
о процессах пищеварения, 
витаминах и их влиянии на 
здоровье человека.

Познавательные: сопоставление, 
рассуждение, анализ, строить цепь
рассуждений, поиск информации, 
работа с таблицами.
Регулятивные: целеполагание,  
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка.
Коммуникативные: диалог,
монолог,  организация  учебного
сотрудничества.

Формирование мотивации
и  самомотивации
изучения
темы,смыслообразование,
развитие  готовности  к
самостоятельным
действиям,развитие
трудолюбия

-

Технология приготовления пищи (12 ч)

8-9. Технология
приготовлени
я бутербродов

(Урок  изучения
и  первичного
закрепления
новых знаний)

(Урок
обобщения  и
систематизац
ии знаний)

Виды 
бутербродов и 
их 
приготовление

Знать о видах бутербродов, 
горячих напитках, технологии 
приготовления, значении хлеба в 
питании человека.
Составлять технологические 
карты приготовления 
бутербродов, чая.

Познавательные: сопоставление, 
анализ, строить цепь 
рассуждений, поиск информации, 
смысловое чтение, работа с 
таблицами.
Регулятивные: целеполагание,  
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка.
Коммуникативные: диалог, 
монолог, организация учебного 
сотрудничества.

Формирование мотивации
и  самомотивации
изучения  темы,
смыслообразования,реали
зации  творческого
потенциала,  развитие
трудолюбия  и
ответственности  за
качество  своей
деятельности.

Подобрать
фотографи
и
необычных
бутербродо
в

10. Технология Технологии Сообщение
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приготовлени
я  горячих
напитков(Уро
к  изучения  и
первичного
закрепления
новых знаний)

приготовления 
горячих 
напитков, 
правила их 
подачи 

о  родине
любимого
горячего
напитка

11-
12.

Технология
приготовлени
я  блюд  из
круп, бобовых,
и макаронных
изделий(Урок
изучения  и
первичного
закрепления
новых знаний)

(Урок
обобщения  и
систематизац
ии знаний)

Блюда из круп, 
подготовка 
посуды для 
приготовления 
блюд, нормы 
жидкости для 
варки

Знать о пищевой ценности круп, 
способах хранения, тепловой  
обработки.

Познавательные: сопоставление, 
рассуждение, анализ, 
классификация,  строить цепь 
рассуждений, поиск информации, 
работа с таблицами.
Регулятивные: 
целеполаганиепланирование, 
рефлексия, волевая регуляция, 
оценка и самооценка.
Коммуникативные: диалог,
монолог,  организация  учебного
сотрудничества.

Записать  в
тетрадь
рецепт
блюда  по
теме урока

13-
14.

Технология
приготовлени
я  блюд  из
овощей  и
фруктов.Урок
изучения  и

Принципы 
подбора 
овощных 
гарниров к 
мясу, рыбе. 
Виды салатов. 

Знать о пищевой ценности 
овощей и фруктов, способах 
хранения, механической 
обработки и нарезки, технологию
приготовления блюд из сырых 
овощей.
Выполнять механическую 
кулинарную обработку сырых 

-
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первичного
закрепления
новых знаний)

Тепловая
кулинарная
обработка
овощей (Урок
обобщения  и
систематизац
ии знаний)

Современные 
инструменты и 
приспособлени
я для работ на 
кухне, способы
и формы 
нарезки 
овощей

овощей, составлять 
технологическую карту салата из 
сырых овощей.

15. Технология
приготовлени
я блюд из яиц

(Урок  изучения
и  первичного
закрепления
новых знаний)

Строение яйца.
Способы 
определения 
его свежести. 
Технология 
приготовления 
блюд из яиц. 
Приспособлени
я и 
оборудование 
для этого.

Знать означении яиц в питании 
человека,об использовании яиц в 
кулинарии, о способах 
определения свежести яиц;
определять свежесть яиц, 
готовить блюда из яиц.

Познавательные: сопоставление, 
рассуждение, анализ, строить цепь
рассуждений, поиск информации.
Регулятивные: целеполагание,  
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка.
Коммуникативные: диалог,
монолог,  организация  учебного
сотрудничества.

-

Сервировка стола к завтраку. Творческий проект «Воскресный завтрак в моей семье» (3 ч)
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16. Приготовлени
е  завтрака.
Сервировка
стола  к
завтраку.(Урок
изучения  и
первичного
закрепления
новых знаний)

Эстетическое 
оформление 
стола и правила
поведения за 
столом.Столов
ые приборы и 
правила 
пользования 
ими.

Знать о калорийности продуктов, 
правилах сервировки стола, 
этапах выполнения проекта.
Сервировать стол к завтраку.

Познавательные: анализ, строить
цепь рассуждений, поиск 
информации.
Регулятивные: целеполагание,  
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка.
Коммуникативные: диалог,
монолог,  организация  учебного
сотрудничества.

Формирование мотивации
и  самомотивации
изучения  темы,
смыслообразования,реали
зации  творческого
потенциала,  развитие
трудолюбия  и
ответственности  за
качество  своей
деятельности.

Выучить
схемы  и
записи  в
тетради

17-
18

Творческий
проект
«Приготовлен
ие
воскресного
завтрака  для
всей  семьи».
(Урок
комплексного
применения
знаний)Защита
творческого
проекта(Урок
обобщения  и
систематизац
ии знаний)

Составление 
меню на 
завтрак.

Знать о цели и задачах изучения 
предмета, этапах проектной
деятельности.
Уметь анализировать варианты 
проектов по предложенным
критериям

Познавательные: умение вести 
исследовательскую и проектную 
деятельность, построение цепи 
рассуждений, определение 
понятий, сопоставление, анализ. 
Регулятивные: целеполагание, 
планирование, рефлексия, воле-
вая регуляция. 
Коммуникативные: диалог, со-
трудничество, умение задавать 
вопросы

Формирование мотивации
и  самомотивации
изучения  предмета,
познавательного
интереса,  проектной  дея-
тельности

Сбор
материала
для
проекта

17



Раздел 4. «Создание изделий из текстильных материалов» (28 ч)

Элементы материаловедения (4 ч)

19-
20.

 Производство
текстильных
материалов.
(Урок  изучения
и  первичного
закрепления
новых знаний)

(Урок
комплексного
применения
знаний)

Производство 
текстильных 
материалов. 
Практическая 
работа 
«Определение 
лицевой и 
изнаночной 
сторон ткани», 
практическая 
работа 
«Определение 
направления 
долевой нити в 
ткани»

Знать о свойствах текстильных 
материалов, свойствах 
хлопчатобумажных и льняных 
тканей, этапах учебного 
проектирования;
Определять по свойствам тканей 
вид тканей, составлять план 
выполнения проекта.

Познавательные: сопоставление, 
анализ, выбор способов решения 
задачи,поиск информации, делать 
выводы, прогнозировать.
Регулятивные: целеполагание,  
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка.
Коммуникативные: диалог,
монолог,  организация  учебного
сотрудничества.

Формирование мотивации
и  самомотивации
изучения  темы,  развитие
готовности   к
самостоятельным
действиям,  проявление
технико-
технологического  и
экономического
мышления,  развитие
трудолюбия  и
ответственности  за
качество  своей
деятельности.

Оформить
коллекцию
текстильны
х
материалов
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21-
22.

Текстильные
материалы  и
их свойства

(Урок  изучения
и  первичного
закрепления
новых знаний)

(Урок
комплексного
применения
знаний)

Натуральные 
волокна 
растительного 
происхождения. 
Практическая 
работа 
«Определение 
волокнистого 
состава 
хлопчатобумажн
ых и льняных 
тканей»

Знать о видах и свойствах  
текстильных волокон, 
прядильном и ткацком 
производствах,  способах 
определения изнаночной и 
лицевой сторон ткани, 
направления долевой нити;

Познавательные: сопоставление, 
рассуждение, классифицикация, 
объяснять процессы, анализ, 
выбор способов решения 
задачи,поиск информации.
Регулятивные: целеполагание,  
анализ ситуации и моделирование,
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка.
Коммуникативные: диалог,
монолог,  организация  учебного
сотрудничества.

Формирование мотивации
и  самомотивации
изучения  темы,
смыслообразования,
развитие  готовности   к
самостоятельным
действиям,  проявление
технико-
технологического  и
экономического
мышления.

-

Конструирование швейных изделий (4 ч)

23-
24.

Изготовление
выкроек(Урок
изучения  и
первичного
закрепления
новых знаний)

(Урок
комплексного
применения
знаний)

Последователь
ность 
построения 
чертежа 
выкройки 
фартука.

Уметь строить чертеж по 
описанию.Уметь читать чертеж.

Познавательные: сопоставление, 
анализ, выбор способов решения 
задачи,поиск информации, 
прогнозировать.
Регулятивные: целеполагание,  
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка.
Коммуникативные: диалог, 
монолог, организация учебного 
сотрудничества.

Формирование мотивации
и  самомотивации
изучения  темы,
смыслообразования,
развитие  готовности   к
самостоятельным
действиям,  проявление
технико-
технологического  и
экономического
мышления.

Выучить
записи  в
тетради

25-
26.

Раскрой
швейного
изделия(Урок
изучения  и

Иметь 
представление 
о 
рациональной 

Знать правила ТБ при  работе с 
тканями, способы подготовки 
выкройки и ткани к раскрою, 
рациональность раскладки 

-
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первичного
закрепления
новых знаний)

(Урок
комплексного
применения
знаний)

раскладке, 
подготовке 
ткани и 
выкройки. 

выкройки на ткани в 
зависимости от ширины ткани и 

рисунка.. 

Уметь находить лицевую 
сторону ткани.

Швейные ручные работы (2 ч)

27-
28.

Швейные
ручные
работы(Урок
изучения  и
первичного
закрепления
новых знаний)

(Урок
комплексного
применения
знаний)

Выполнение 
ручных строчек 
прямыми 

стежками. 
Закрепления 
рабочей нити.

Знатьо требованиях к 
выполнению ручных работ, 
терминологию ручных работ, 
правила безопасной работы 
ручной иглой, ножницами.
Выполнять ручные работы, 
соблюдать правила безопасного 
пользования иглой, ножницами.

Познавательные: сопоставление, 
анализ, выбор способов решения 
задачи,поиск информации, 
прогнозировать.
Регулятивные: целеполагание,  
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка.
Коммуникативные: диалог, 
монолог, организация учебного 
сотрудничества.

Формирование мотивации
и  самомотивации
изучения  темы,  развитие
готовности   к
самостоятельным
действиям,  развитие
трудолюбия  и
ответственности  за
качество  своей
деятельности, проявление
технико-
технологического  и
экономического
мышления.

-

Элементы машиноведения (8 ч)

29-
30.

Швейная
машина(Урок
изучения  и
первичного

Швейная
машина,  ее
устройство.
Техника
безопасности

Знатьо видах приводов швейной 
машины, устройстве швейной 
машины, как подготовить 
швейную машину к работе, 
правила безопасной работы на 
швейной машине.

Познавательные: сопоставление, 
анализ, выбор способов решения 
задачи,работать по алгоритму 
(плану).
Регулятивные: целеполагание,  
анализ ситуации и моделирование,

Формирование мотивации
и  самомотивации
изучения  темы,  развитие
готовности   к
самостоятельным

-
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закрепления
новых знаний)

(Урок
комплексного
применения
знаний)

при  работе  на
швейной
машине.

Практическая 
работа 
«Подготовка 
швейной 
машины к 
работе»

Подготовить швейную машину к 
работе, выполнять правила 
безопасной работы на швейной 
машине.

планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка.
Коммуникативные: диалог, 
монолог, организация учебного 
сотрудничества.

действиям,  развитие
трудолюбия  и
ответственности  за
качество  своей
деятельности, проявление
технико-
технологического  и
экономического
мышления.

31-
32.

Основные
операции  при
машинной
обработки
изделия(Урок
изучения  и
первичного
закрепления
новых знаний)

(Урок
комплексного
применения
знаний)

Изготовление 
образцов 
машинных 
работ

Знать как предохранить срезы от 
осыпания, соединение деталей,  
закрепление подогнутого края.

-

33-
34.

Влажно-
тепловая
обработка
изделия(Урок
изучения  и
первичного

Правила ТБ 
утюжильных 
работ. 
Критерии 
оценки 
качества 

Знать об устройстве утюга, 
приемах влажно-тепловой 
обработки, правилами 
безопасной работы утюгом.
Выполнять влажно-тепловую 
обработку.

Познавательные: сопоставление, 
анализ, выбор способов решения 
задачи,работать по алгоритму 
(плану).
Регулятивные: целеполагание,  
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка.

Формирование мотивации
и  самомотивации
изучения  темы,  развитие
готовности   к
самостоятельным
действиям,  развитие

-
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закрепления
новых знаний)

(Урок
комплексного
применения
знаний)

изделия. Коммуникативные: диалог, 
монолог, организация учебного 
сотрудничества.

трудолюбия  и
ответственности  за
качество  своей
деятельности, проявление
технико-
технологического  и
экономического
мышления.

35-
36. 

Машинные
швы

(Урок  изучения
и  первичного
закрепления
новых знаний)

(Урок
комплексного
применения
знаний)

Практическая 
работа 
«Выполнение 
образцов 
машинных 
швов».

Знать о подготовке швейной 
машины к работе.
Подготовить швейную машину к 
работе, выполнять образцы швов.

Познавательные: сопоставление, 
анализ, выбор способов решения 
задачи,делать выводы, 
прогнозировать.
Регулятивные: целеполагание,  
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка.
Коммуникативные: диалог, 
монолог, организация учебного 
сотрудничества.

Формирование мотивации
и  самомотивации
изучения  темы,  развитие
готовности   к
самостоятельным
действиям,  развитие
трудолюбия  и
ответственности  за
качество  своей
деятельности, проявление
технико-
технологического  и
экономического
мышления.

Оформить
коллекцию
машинных
швов

Проект «Фартук для работы на кухне» (10 ч)

37-
46.

Технология
изготовления
швейных
изделий.Творч
еский  проект
«Фартук  для

Виды фартуков. 
Общие правила 
оформления 
чертежей 
швейных 
изделий.Определ
ение размеров 

Знать об общих правилах  снятия
мерок для построения чертежа 
швейного изделия, правилах 
измерения и условных 
обозначениях.
Снимать мерки с фигуры 
человека, записывать их.

Познавательные: сопоставление, 
анализ, выбор способов решения 
задачи,, поиск информации, 
работа с таблицами.
Регулятивные: целеполагание,  
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка.

Формирование мотивации
и  самомотивации
изучения  темы,  развитие
готовности   к
самостоятельным
действиям,
толерантности,

Сбор
материала
для
проекта
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работы  на
кухне» (Урок
комплексного
применения
знаний)

(Урок
обобщения  и
систематизац
ии знаний)

швейного 
изделия.

Коммуникативные:учебное
сотрудничество.

терпимости

Раздел 5. «Художественные ремесла»  (16 ч)

Декоративно-прикладное изделие для кухни (8 ч)

47-
48.

Декоративно-
прикладное
искусство

(Урок
комплексного
применения
знаний)

Узорное
ткачество,
вышивка,
кружевоплетни
е,  вязание,
роспись  по
дереву, роспись
по  ткани,
ковроткачество

Знать виды декоративно-
прикладного искусства 
традиционные  для нашего края

Познавательные: сопоставление, 
анализ, выбор способов решения 
задачи,делать выводы, 
прогнозировать, работать по 
алгоритму (плану).
Регулятивные: целеполагание,  
анализ ситуации и моделирование,
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка.
Коммуникативные: диалог, 
организация учебного 
сотрудничества.

Формирование мотивации
и  самомотивации
изучения  темы,  развитие
готовности   к
самостоятельным
действиям,  развитие
трудолюбия  и
ответственности  за
качество  своей
деятельности, проявление
технико-
технологического
мышления.

Подобрать
материал  о
видах
декоративно
-
прикладного
искусства
традиционн
ых  для
нашего края

49-
50.

Основы
композиции
при  создании
предметов
декоративно-

Статика, 
динамика, 
ритм, 
симметрия, 
асимметрия, 

Знать способы стилизации 
реальных форм

-
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прикладного
искусства.
(Урок  изучения
и  первичного
закрепления
новых знаний)

фактура, 
текстура, 
колорит

51-
52.

Орнамент.
Символика  в
орнаменте.

(Урок  изучения
и  первичного
закрепления
новых знаний)

Орнамент.
Символ.
Вышивание.
Виды  вышивки.
Практическая
работа
«Зарисовка
традиционных
орнаментов»

Знать различные методы 
построения композиции и уметь 
их применять

Сбор
материала
о
символике
орнамента
в  разных
странах
мира

53-
54.

Цветовое
сочетание  в
орнаменте.

(Урок  изучения
и  первичного
закрепления
новых знаний)

Создание 
композиции в 
графическом 
редакторе.

Уметь составлять гармоничные 
цветовые сочетания

Познавательные: сопоставление, 
анализ, делать выводы.
Регулятивные: целеполагание,  
анализ ситуации и моделирование,
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка.
Коммуникативные: диалог.

-

Творческий проект «Изделие в технике лоскутного шитья для кухни» (8 ч)

55. Лоскутное
шитье.

(Урок  изучения

Пэчворк Знатьо технологии изготовления 
лоскутного изделия, соблюдать 
правила безопасной работы

Познавательные: сопоставление, 
анализ, выбор способов решения 
задачи,делать выводы, 
прогнозировать, работать по 
алгоритму (плану).

Формирование
смыслообразования,
реализация  творческого
потенциала  самооценка

Сбор
материала
«История
лоскутного
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и  первичного
закрепления
новых знаний)

Регулятивные: целеполагание,  
анализ ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка.
Коммуникативные: диалог, 
организация учебного 
сотрудничества.

умственных  и
физических
способностей для труда
в  различных  сферах  с
позиций  будущей
социализации.

шитья»

56. Технология
изготовления
лоскутного
изделия 

(Урок  изучения
и  первичного
закрепления
новых знаний)

Освоение этапов
выполнения 
работы

Познавательные: сопоставление, 
выбор способов решения задачи, 
работать по алгоритму 
(технологической карте).
Регулятивные: целеполагание,  
анализ ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка.
Коммуникативные:диалог,
организация  учебного
сотрудничества.

-

57-
62.

Творческий
проект
«Лоскутное
изделие  для
кухни-
столовой»(Уро
к  комплексного
применения
знаний)

(Урок
обобщения  и
систематизац

Изготовление 
изделия. 
Подготовка к 
защите проекта.

Знать о правилах и требованиях к
докладу защиты проекта;
выполнять расчет затрат на 
изготовление проекта; составлять
доклад защиты проекта.

Познавательные: сопоставление, 
анализ, делать выводы.
Регулятивные: целеполагание,  
анализ ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка.
Коммуникативные: диалог.

Формирование
самомотивации
выполнения  проекта,
развитие  готовности  к
самостоятельным
действиям,  реализация
творческого потенциала,
развитие
ответственности  за
качество  своей
деятельности.

Сбор
материала
для
проекта
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ии знаний)

Раздел 6. «Сельскохозяйственный труд» (8 ч)

Растениеводство. Обработка почвы (4 ч)

63-
64.

Растениеводст
во.  Почва  –
основное
средство
сельскохозяйс
твенного
производства.
(Урок  изучения
и  первичного
закрепления
новых знаний)

Состав почвы и
её свойства. 
Условия для 
роста и 
развития 
растений.

Иметь представление о 
растениеводстве, о почве, 
почвоведении, земледелии. Уметь
давать  характеристику 
почв.Знать основные и способы 
обработки почвы, применение
сельскохозяйственной техники. 

Познавательные: сопоставление, 
анализ, строить цепь рассуждений, 
поиск информации.
Регулятивные: целеполагание,  
анализ ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка.
Коммуникативные: диалог,
монолог,  организация  учебного
сотрудничества.

Формирование
мотивации  и
самомотивации
изучения  темы,
смыслообразования,
экологического
сознания,  развитие
трудолюбия  и
ответственности  за
качество  своей
деятельности.

Выучить
записи  в
тетради

65-
66.

Виды
обработки
почвы.Удобре
ние  почв.
(Урок  изучения
и  первичного
закрепления
новых знаний)

Обработка 
почвы с 
помощью 
сельскохозяйст
венной 
техники.

Знать способы обработки и 
удобрения почв, виды удобрений.
Применять полученные знания 
на практике.

-

Основы животноводства и птицеводство (4 ч)

67-
68.

Основы
животноводст

Основные 
направления 

Знать основные отрасли 
животноводства, классификацию 
основных направлений 

Познавательные: сопоставление, 
рассуждение, анализ, строить цепь 
рассуждений, классифицировать, 

Формирование
мотивации  и

Сообщение
об уходе за
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ва  и  его
отрасли.
Профессии  в
животноводст
ве.(Урок
изучения  и
первичного
закрепления
новых знаний)

животноводств
а.

животноводства. Применять 
полученные знания на практике.

смысловое чтение.
Регулятивные: целеполагание,  
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка.
Коммуникативные: диалог,
слушать и выступать.

самомотивации
изучения  темы,
смыслообразования,
развитие  готовности  к
самостоятельным
действиям,  развитие
трудолюбия.

своим
домашним
питомцем 

69-
70.

Промышленн
ое
птицеводство.

Птицы  на
подворье.
(Урок
обобщения  и
систематизац
ии знаний)

Проведение 
простых 
ветеринарно- 
профилактичес
ких 
мероприятий. 
Оборудование 
для 
механизации 
технологическ
их процессов 
птицеводства.

Знать какое оборудование 
применяют для механизации 
технологических процессов 
птицеводства.Знать виды 
продукции птицеводства.

-
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