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1.   Пояснительная записка 

1.1.   Нормативно-правовые документы 

 

Программа по предмету «Технология» для 5 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы основного (общего) образования, с учетом требований образовательного стандарта и 

ориентирована на работу по учебникам под редакцией В. Д. Симоненко. Настоящая программа  создана на основе нормативных документов:  

 -  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена решением от 08 апреля 2015 г. Протокол 

от №1/15 (опубликована http://fgosreestr.ru); 

  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

http://fgosreestr.ru/
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 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2016-2017 учебный год, 

утвержденных Приказом МО РФ №253 от 31.03.2014; 

 Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 №03-20-1587/16-0-0; 

 Образовательные  программы  ГБОУ СОШ №208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016  протокол № 18 

 Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ №208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20 

 Положения о формах,периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию         Санкт-Петербурга  от 15.04.2016 № 03-20-1347/16-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2016-2017 учебный год»;  

 

 

1.2.Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая программа рассчитана на 65  часов в год (2 

часа в неделю). Материалы для рабочей программы разработаны на основе программы по изобразительному искусству, автор Б.М.Неменский 

(Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского 5-8 классы: пособие для 

учителей общеобразоват.учреждений/ Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских / –М.: Просвещение, 2015) 

 

1.3.  Цели и задачи 

В соответствии с возможностями школы учебный предмет «Технология» в 5 классе изучается в рамках следующих направлений: 
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«Технологии ведения дома», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Проектная деятельность», на 

основании рекомендаций из Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 13.05.2015 №2328-р «О формировании 

учебных планов образовательных учреждений (организаций) Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2015-2016 учебный год». 

Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления обучения проводится не по гендерному признаку, 

а исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В связи с отсутствием в школе оснащенной материально-технической базы раздел «Электротехнические работы» реализоваться не 

может.  Остальные разделы изучаются согласно программе. Темы уроков подобраны так, что не требуется специально оборудованных 

мастерских и сложного оборудования.  

Основная задача обучения школьников по программе «Технология» – обеспечить усвоение ими основ знаний и умений по элементам 

техники, технологий, материаловедения, информационных технологий в их интеграции с декоративно-прикладным искусством. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, полученных при изучении других 

образовательных областей и предметов, а также на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты труда, вести домашнее хозяйство; 

 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе различных видов технологической 

деятельности; 

 развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и профессиональные планы, исходя из оценки 

личных интересов и склонностей, текущих и перспективных потребностей рынка труда; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости и культуры, ответственности за 

результаты своего труда; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
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 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности. 

 

1.4.  Учебно-методический комплект 

1.4.1. Учебно-методический комплекс 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников, рекомендованных министерством образования и науки Российской 

Федерации: 

 Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д. и др. Технология. 5 класс – М.: Вентана-Граф,  2013. 

 Синица Н.В., Самородский П.С. Технология. 5 класс: рабочая тетрадь. – М.: Вентана-Граф, 2014 

1.4.2. Дополнительно используемые информационные ресурсы 

Литература: 

 Яркова Н. В. статья «Изучение свойств тканей». Журнал «Школа и производство» №1 1996 год. 

 Гусакова М. А. «Аппликация» М. «Просвещение» 1997г. 

 Гильман Р. А. «Иголка и нитка в умелых руках» М. «Просвещение»1993 г. 

 Мерцалова Н. М. Поэзия народного костюма. М., 1975, 

 Рондели Н. М. Народное декоративно-прикладное искусство, М., 1984. 

 Каплан Н. И. Народное декоративно-прикладное искусство. М., 1980. 

 Основы художественного ремесла. Под ред. В. А. Барадулина. М., 1979. 

 Попова О. С. Русское народное искусство. М., 1972. 

 Соколова Т. М. Орнамент — почерк эпохи. М., 1973 

 Предметная область «Технология». Методические рекомендации. Составитель Ю. В.Крупская под редакцией В. Д.Симоненко 

М., «Вентана-Граф» 2005г. 
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 Метод проектов в технологическом образовании школьников. Пособие для учителя. М., «Вентана-Граф» 2003г. Под редакцией 

И. А.Сасовой. 

 Сборник проектов «Технология -5 класс». М., «Вентана-Граф» 2004г. Под редакцией И. А.Сасовой. 

 Методическое руководство к таблицам по обслуживающему труду « Работа с пищевыми продуктами». Авторы: Е. В. 

Васильченко, А. Я Лабзина, М., « Просвещение» 1985г. 

 Технология 5-7 класс. Тесты по технологии (обслуживающий труд 5-7 классы к любому учебнику). Составитель С. Э. 

Маркуцкая, М.,«Экзамен» 2006г. 

Интернет-ресурсы: 

 http://www. alledu. ru - Каталог «Все образование Интернета». http://www.1september. ru/ru/index. htm - Объединение 

педагогических изданий "Первое сентября". 

 http://www. catalog. alledu. ru/ - Все образование Интернета. 

 http://www. teleschool. ru - Телешкола - это образовательное учреждение нового типа, созданное при поддержке Министерства 

образования РФ. 

 http://www. curator. ru - Сайт посвящен применению Интернет-технологий в образовании. http://www. ucheba. com - Информация 

учебно-методического плана: учебные планы и программы, программы, сопровождаемые учебно-методическими документами; 

образовательные стандарты и документы, которые публикует Минобразования России. http://www. websib. ru/noos/it/kons. htm - 

Дистанционные консультации по общеобразовательным предметам. 

 http://www. it-n. ru/ - Сеть творческих учителей. 

 http://www. kcn. ru/school/book/index. htm - Мобильный учебник. 

 http://umka. noonet. ru/met_raz. php - Методическая копилка. 

 http://www. kokch. kts. ru/cdo/index. htm - Тестирование по всем предметам с 5 по 11 класс. 

 http://www. vestnik. edu. ru - Сайт электронного журнала «Вестник образования» 
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 http://rusolymp. ru/ - Всероссийская олимпиада школьников 

 http://www. prosv. ru - Издательство "«Просвещение»". 

 http://www. naukaran. ru - Издательство "Наука". 

 http://www. piter. com - Издательство "Питер". 

 

1.5.  Планируемые результаты обучения 

Раздел: Кулинария 

В результате изучения технологии ученик должен 

знать: 

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

  санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов;  

 виды оборудования современной кухни;  

 виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека 

уметь: 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах;  

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака,  выполнять 

механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

  соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд;  

 оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

 приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; 

соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам; сервировки стола и оформления приготовленных блюд 
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Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

В результате изучения технологии ученик должен 

знать: 

 смысл технологических понятий: текстильные материалы, поделочные материалы,  рукоделие; 

 виды и свойства тканей; 

 виды традиционных народных промыслов 

уметь: 

 рационально организовать рабочее место и соблюдать правила безопасного труда; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки изделий; 

 обрабатывать ручными инструментами различные материалы; 

 подбирать инструменты и приспособления для изделий из текстильных и поделочных материалов; 

 уметь определять лицевую и изнаночную сторону ткани; 

 выполнять эскиз с учетом композиционного решения; 

 рекламировать и защищать готовое изделие; 

 переводить рисунок на фольгу; 

 читать схемы и умело применять инструменты и материалы; 

 выполнять требования к готовому изделию; 

 ухаживать за готовыми изделиями; 

 проектировать изделие с использованием текстильных и поделочных материалов; 

применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 использовать ручные инструменты для  декоративно-прикладных работ; 
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 различные виды художественной отделки изделий. 

Раздел: Технологии ведения дома 

ученик должен 

знать: 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

 средства оформления интерьера; 

 назначение основных видов современной бытовой техники; 

уметь: 

 соблюдать правила безопасного труда и гигиены при выполнении основных видов бытовых домашних работ; 

 соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

 находить необходимую инструктивную информацию для выполнения определённого вида работ с бытовой техникой; 

 выбирать средства для проведения уборки помещения; 

 подбирать средства и материалы для оформления интерьера жилого помещения; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 бытовые санитарно-гигиенические средства; 

 средства индивидуальной защиты и гигиены. 

Раздел  Творческие проектные работы 

ученик должен: 

знать:  

 основные этапы проектирования,  

 общие требования к проекту (содержание, обоснованность, своевременность, востребованность).  

 Направления сфер деятельности. 
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уметь:  

 выбирать тему проекта,  

 составлять технологическую карту,  

 рассчитывать себестоимость изделия,  

 проводить защиту проекта. 

 

1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Виды контроля: 

• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится сравнительный анализ 

с результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. Направлен на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела 

программы или одной темы. 

• Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в 

ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  
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 самооценка и взаимооценка. 

 Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам 

относятся: домашние, проверочные,контрольные, творческие работы 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

Нормы оценок выполнения практических работ 

Учитель выставляет обучающимся отметки за выполнение практической работы, учитывая результаты наблюдения за процессом труда 

обучающихся, качество изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

 

2.      Содержание учебного предмета, курса 

 

Вводное занятие Содержание и задачи курса «Технология». Правила внутреннего распорядка в кабинете технологии. Общие правила 

техники безопасности. 

Технологии ведения дома Содержание и задачи курса «Технология». Правила внутреннего распорядка, техники безопасности. 

Понятия «интерьер», «планировка». Требования к интерьеру. Варианты планировки кухни. Использование современных материалов в отделке 

кухни. Бытовые электроприборы на кухне. Потребности в бытовых электрических приборах на кухне. Цели, познавательные сведения 

(объяснение) по плану разработки, выполнению творческого проекта.  Знакомство с понятием «творческий проект по технологии». Разработка 

технологического маршрута и его поэтапное выполнение. Реклама. Цель рекламы. Разработка рекламного проспекта изделия (точно, кратко, 

понятно). Публичное выступление обучающихся с обоснованием представляемого проекта. Выполнение и защита творческого  проекта 

«Планирование кухни-столовой». 

Кулинария Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Приведение помещения кухни в соответствие с 



12 

 

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.  Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. 

Общие сведения о питательных веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в витаминах. 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах.  Определение количества и состава продуктов, 

обеспечивающих  суточную потребность человека в витаминах.  

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. Условия и 

сроки хранения бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов и подача их к столу. Приготовление бутербродов и горячих напитков 

к завтраку. Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. Правила хранения чая, кофе и какао. Приготовление 

бутербродов и горячих напитков к завтраку. Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество овощей. Назначение, виды и технология механической обработки 

овощей. Технология приготовления блюд из свежих овощей. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от 

условий кулинарной обработки. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. Современные инструменты и приспособления для 

механической обработки и нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. Выполнение эскизов 

оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. 

Жаренье овощей и определение их готовности. Варианты объектов труда. Салаты из сырых овощей и вареных овощей. Овощные гарниры. 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. Определение свежести 

яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюд из яиц. Оформление готовых блюд. Оформления готовых блюд и правила их подачи к 

столу. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 

Практические работы  

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых блюд и подача их к столу. Салфетки. 

Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. Приготовление воскресного завтрака для всей семьи. 
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Создание изделий из текстильных и поделочных материалов Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства 

народов нашей страны и традиционными видами рукоделия. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных 

ремеслах. Понятие «композиция». Правила, приёмы, средства композиции. Фактура, текстура, колорит в композиции. Стилизация природных 

форм. Понятие «орнамент». Символика в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Древесина и древесные материалы. Операции и приемы пиления, строгания  древесины при изготовлении изделий. Соединение 

деталей из древесины гвоздями, шурупами и клеем. Правила безопасной работы. Отделка изделий: выпиливание лобзиком, выжигание, 

зачистка и лакирование. Правила безопасной работы. Изготовление украшений для интерьера из бумаги. Краткие сведения об истории 

получения первой бумаги. Производство бумаги и картона. Виды бумаги. Способы работы с бумагой, изделия декоративно-прикладного 

искусства из бумаги. Декорирование изделий интерьера бумагой. Материаловедение. Классификация текстильных волокон. Натуральные 

растительные волокна (хлопок, лен). Способы их получения и свойства натуральных волокон. Способы определения нити основы. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. Свойства х/б и льняных тканей, уход за ними. Технология изготовления изделия из ткани. Ручные швейные 

работы. Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке и шве.  Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина 

шва. Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. Требования к выполнению ручных работ.  Витраж. Роспись по стеклу. 

История создания витражей. Материалы и инструменты. Приемы стилизации реальных форм. Подбор материалов. Перевод рисунка на стекло. 

Технологическая последовательность изготовления изделия. Обработка металлов и искусственных материалов. Тонколистовой металл и 

проволока. Металлы и их свойства.  Конструкционные металлы и их сплавы. Черные и цветные металлы.  Профессии, связанные с добычей и 

производством металлов. Виды, свойства и способы получения искусственных материалов.  Экологическая безопасность при изготовлении, 

применении и утилизации искусственных материалов. История старинного рукоделия. Рельефная металлопластика. Краткие сведения из 

истории старинного рукоделия. Инструменты и материалы для выполнения декоративного изделия. Создание эскиза. Составление 

технологической карты выполнения изделия. Способы перевода рисунка на фольгу. Технология изготовления изделия: выдавливание рисунка 

по контуру.  Вышивка бисером и блестками. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Знакомство с видами 

вышивки.  Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 
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Подбор фурнитуры по цвету, размеру, фактуре в зависимости от назначения, модели. Различные способы прикрепления бисера и пайеток. 

Техника тиснения – Пергамано. Краткие сведения из истории. Ассортимент изделий, выполненных в технике «пергамано». Инструменты и 

материалы. Технология выполнения изделия. ТБ работы с шилом и ножницами. 

Творческие проектные работы Что такое творческие проекты. Этапы выполнения творческого проекта. Техники выполнения изделия. 

Изготовление изделия.  Экономическое и экологическое обоснование проекта.  Защита проекта. 

 

Примеры творческих проектов: 

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства. 

Приготовление воскресного завтрака для всей семьи. 

Макет интерьера кухни. 

 
3. Календарно-тематическое планирование по технологии в 5 классе 

№ 

уро 

ка 

 

Дата  

 

Тема урока 

 

Тип/ 

форма  

урока 

 

Ресурсы 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Виды и 

формы 

контроля 

 

Практическ

ие работы 

 

Д/з 

 
Предметные Метапредметные 

(УУД) 

1. 1 

01.09 Вводное занятие.  УНЗ Презентация  

Знать: правила: внутреннего 

распорядка, техники безопасности. 

Уметь: соблюдать правила ТБ и 

использовать их на практике 

Регулятивные УУД: 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

выполнение  правил  

гигиены учебного труда. 

Познавательные УУД: 

ТмК, И, К Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Выучить 

правила ТБ 

2. 2 

05.09 Интерьер и 

планировка 

кухни 

 

УНЗ 

Презентация Знать: рациональное размещение 

оборудования кухни и уход за ним, 

создание интерьера, разделение на 

зоны, отделка, уход. 

Уметь: выполнять эскиз интерьера 

кухни, различать разновидность 

посуды и уход за ней. 

ТмК, И, К Выполнить 

эскиз 

интерьера 

кухни 

Подготовить 

инструменты и 

материалы 
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3. 3 

08.09 Бытовые 

электроприборы 

на кухне. 

УСЗ Презентация Знать: виды и принципы действия 

и правила эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне, правила 

ТБ. 

Уметь: пользоваться бытовыми 

электроприборами, соблюдать 

правила ТБ. 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая работа;   

работа со справочной 

литературой; работа с 

дополнительной 

литературой 

Коммуникативные 

УУД: 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п.   

умение выделять главное 

из прочитанного; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение 

Личностные УУД: 

самопознание; 

самооценка; 

личная ответственность; 

адекватное реагирование 

на трудности 

ТмК, И, К Выполнить 

эскизы 

прихваток 

Подготовить 

инструменты и 

материалы 

4. 4 

12.09 Творческая 

проектная 

деятельность.  

УСЗ Презентация Знать: требования к выполнению 

творческого проекта. 

Уметь: создавать творческие 

проекты 

ТмК, И, К Понятие о 

творческих 

проектах. 

Подготовить 

инструменты и 

материалы 

5. 5 

15.09  

Этапы 

выполнения 

проекта. 

 

Творче

ский 

проект 

Презентация Знать: этапы выполнения 

творческого проекта. 

ТмК, И, К Выполнение 

творческого 

проекта. 

Подготовить 

инструменты и 

материалы 

6. 6 

19.09  

Выполнение и 

защита 

творческого  

проекта 

«Планирование 

кухни-

столовой». 

Творче

ский 

проект 

Презентация  

Знать: критерии защиты проекта. 

Уметь: разработать рекламный 

проспект, оценить выполненную 

работу и защитить ее. 

ТмК, И, К Защита 

проекта 

Подготовить 

инструменты и 

материалы 

7. 7 

22.09 Общие сведения 

о питании. 

Санитария и 

гигиена на 

кухне. 

УСЗ Презентация Знать: правила санитарии и 

гигиены, ТБ на кухне 

Уметь: соблюдать правила 

санитарии и гигиены в быту. 

Регулятивные УУД: 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

выполнение  правил  

гигиены учебного труда. 

ТмК, И, К Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Выучить 

правила ТБ при 

кулинарных 

работах 

8. 2 

26.09 Здоровое 

питание. 

УСЗ Презентация  

Знать: о процессе пищеварения, 

классификацию витаминов и их 

роль в обмене веществ. 

Уметь:выбирать пищевые 

продукты для удовлетворения 

ТмК, И, К Создать 

меню 

Написать 

реферат о 

влиянии 

витаминов на 

здоровье 

человека 
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потребности организма в белках, 

углеводах, жирах; сохранять 

витамины при обработке. 

Познавательные УУД: 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая работа;   

работа со справочной 

литературой; работа с 

дополнительной 

литературой 

Коммуникативные 

УУД: 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п.   

умение выделять главное 

из прочитанного; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение 

Личностные УУД: 

самопознание; 

самооценка; 

личная ответственность; 

адекватное реагирование 

на трудности 

9. 3 

29.09 Технология 

приготовления 

бутербродов, 

горячих 

напитков. 

УСЗ Презентация  

Знать: значение хлеба, виды 

бутербродов и горячих напитков, 

технологию их приготовления. 

Уметь: готовить холодную закуску 

и горячие напитки. 

ТмК, И, К Приготовлен

ие холодной 

закуски 

Подобрать 

нужные 

продукты 

10. 4 

О3.10 Технология 

приготовления 

блюд из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий. 

УСЗ Презентация  

Знать: технологию приготовления 

блюда. 

Уметь: приготавливать блюда из 

круп, бобовых и макаронных 

изделий. 

ТмК, И, К Приготовлен

ие блюд 

Подготовить 

нужные 

продукты 

11. 5 

06.10 Технология 

приготовления 

блюд из овощей 

и фруктов. 

Тепловая 

кулинарная 

обработка 

овощей. 

УСЗ Презентация  

Знать: об овощных растениях, 

правила составление салатов. 

Уметь: нарезать овощи, готовить 

и оформлять блюда. 

ТмК, И, К Приготовлен

ие салата 

Подготовить 

нужные 

продукты 

12. 6 

10.10 Значение яиц в 

питании 

человека. 

Технология 

приготовления 

блюд из яиц. 

УСЗ Презентация  

Знать: способы определения 

свежести яиц, использование в 

кулинарии, способы хранения. 

Уметь: определять свежесть яиц и 

готовить блюда из них; правила 

ТБ. 

ТмК, И, К Приготовлен

ие блюд из 

яиц 

Подготовить 

нужные 

продукты 

13. 7 

13.10 Приготовление 

завтрака. 

Сервировка 

стола к завтраку. 

УСЗ Презентация Знать: столовые приборы и 

правила пользования ими, 

оформление стола. 

Уметь: сервировать стол, 

складывать салфетки различными 

способами;  

Этикет. Культура поведения за 

столом. 

Знать: правила этикета. 

ТмК, И, К Сервировка 

стола 

Подготовить 

материал 

14. 

17.10 Способы 

складывания 

салфеток. 

Элементы 

этикета. Правила 

УСЗ Презентация ТмК, И, К Складывание 

салфеток 

Подготовить 

материал 
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поведения за 

столом. 

15-17 20.10 

24.10 

27.10 

Выполнение и 

защита 

творческого 

проекта «Завтрак 

для всей семьи». 

УСЗ Презентация  

Знать: критерии защиты проекта. 

Уметь: разработать рекламный 

проспект, оценить выполненную 

работу и защитить ее. 

ТмК, И, К Поэтапное 

выполнение  

«Завтрака» 

Подготовить 

материал 

18 10.11 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Кулинария». 

УСЗ Презентация Работа с тестовым материалом. ТмК, И, К Работа с 

тестовым 

материалом. 

Подготовить 

материал 

19. 14.11 

 

Древесина и 

древесные 

материалы для 

изготовления 

изделий. 

Изделия из 

древесины. 

УСЗ Презентация Знать: древесные материалы; 

виды древесных пород, строение 

дерева; соединение деталей из 

древесины; инструменты для 

отделки древесных изделий; 

правила безопасной работы. 

Регулятивные УУД: 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

выполнение  правил  

гигиены учебного труда. 

Познавательные УУД: 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая работа;   

работа со справочной 

литературой; работа с 

дополнительной 

литературой 

Коммуникативные 

УУД: 

умение отвечать на 

ТмК, И, К Работа с 

текстовым 

материалом 

Подготовить 

инструменты и 

материалы 

20 - 

24 

17.11 

21.11 

Изготовление 

украшений для 

интерьера из 

бумаги. 

УСЗ Презентация Знать: свойства бумаги и картона; 

способы работы с бумагой; 

правила безопасной работы с 

канцелярским ножом и 

ножницами. 

Уметь: выполнять изделие в 

технике «вырезания». 

ТмК, И, К Изготовление 

украшений 

для 

интерьера из 

бумаги. 

Подготовить 

инструменты и 

материалы 

25. 24.11 Материаловеден

ие. 

Классификация 

текстильных 

волокон. 

УСЗ Презентация Знать: способы получения 

натуральных волокон животного 

происхождения; свойства 

натуральных волокон. 

Уметь: сравнивать различные 

виды волокон и тканей по 

коллекциям; определять виды 

переплетения нитей в ткани; 

определять направление долевой 

нити в ткани; определять лицевую 

и изнаночную стороны в ткани. 

ТмК, И, К Коллекция 

тканей 

Подготовить 

инструменты и 

материалы 
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26. 01.12 

 

Ручные швейные 

работы. 

Практическая 

работа: 

выполнение 

ручных стежков, 

строчек и швов. 

 

УСЗ Презентация Знать: терминологию ручных 

швов; требования к выполнению 

ручных работ; правила безопасной 

работы с ножницами и иголкой. 

Уметь: выполнять ручные швы. 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п.   

умение выделять главное 

из прочитанного; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение 

Личностные УУД: 

самопознание; 

самооценка; 

личная ответственность; 

адекватное реагирование 

на трудности 

ТмК, И, К Выполнение 

швов 

Подготовить 

инструменты и 

материалы 

27-29  05.12 

08.12 

12.12 

Творческая 

работа. 

Новогоднее 

панно. 

УСЗ Презентация Знать: основные этапы 

выполнения изделия. 

Уметь: работать иглой и 

ножницами; выполнять 

художественное оформление 

изделия. 

ТмК, И, К Творческая 

работа. 

Новогоднее 

панно. 

Подготовить 

инструменты и 

материалы 

30-32 15.12 

19.12 

22.12 

Творческая 

работа. Сапожок 

для подарка. 

УСЗ Презентация Знать: основные этапы 

выполнения изделия. Уметь: 

изготавливать шаблон из картона; 

выполнять раскрой деталей и 

соединять их между собой; 

украсить изделие аппликацией 

ТмК, И, К Творческая 

работа. 

Сапожок для 

подарка. 

Подготовить 

инструменты и 

материалы 

33. 26.12 Обработка 

металлов и 

искусственных 

материалов. 

Тонколистовой 

металл и 

проволока. 

УСЗ Презентация Знать: основные определения и 

понятия по теме; виды обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

ТмК, И, К Творческая 

работа. 

Подготовить 

инструменты и 

материалы 

34. 12.01 

 

История 

старинного 

рукоделия. 

Рельефная 

металлопластика

. 

УСЗ Презентация Знать: краткие сведения из 

истории старинного рукоделия. 

Уметь: выбирать материалы и 

фурнитуру для проектного 

изделия. 

ТмК, И, К Творческая 

работа. 

Подготовить 

инструменты и 

материалы 

35. 16.01 Выбор техники 

выполнения 

изделия. 

Практическая 

работа: 

«Перевод 

УСЗ Презентация Знать: технику, порядок 

выполнения изделия. 

Уметь: переводить рисунок на 

фольгу. 

ТмК, И, К Творческая 

работа. 

Подготовить 

инструменты и 

материалы 
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рисунка на 

фольгу». 

36. 19.01 Практическая 

работа 

«Изготовление 

изделия». 

УСЗ Презентация Знать: композиционный характер 

составляющих рисунка. 

Уметь: выдавливать рисунок по 

контуру. 

ТмК, И, К Практическая 

работа 

«Изготовлени

е изделия». 

Подготовить 

инструменты и 

материалы 

37-42 23.01 

26.01 

30.01 

02.02 

06.02 

09.02 

Технология 

изготовления 

изделий из 

проволоки. 

УСЗ Презентация Знать: технику, порядок 

выполнения изделия. 

Уметь: работать с проволокой. 

ТмК, И, К Творческая 

работа. 

Подготовить 

инструменты и 

материалы 

43 13.02 

 

Витраж. Роспись 

по стеклу. 

УСЗ Презентация Знать: особенности работы 

витражными красками. 

Уметь: применять технологию 

выполнения изделия витражными 

красками. 

ТмК, И, К Творческая 

работа. 

Подготовить 

инструменты и 

материалы 

44-48 16.02 

20.02 

02.03 

06.03 

09.03 

Технология 

выполнения 

изделия в 

технике «витраж 

УСЗ Презентация Знать: особенности работы 

витражными красками. 

Уметь: применять технологию 

выполнения изделия витражными 

красками. 

ТмК, И, К Творческая 

работа. 

Подготовить 

инструменты и 

материалы 

49-54 13.03 

16.03 

20.03 

23.03 

03.04 

06.04 

Вышивка 

бисером и 

блестками. 

УСЗ Презентация Знать: особенности работы 

бисером и блестками. 

Уметь: выполнять художественное 

оформление изделия бисером и 

блестками. 

ТмК, И, К Творческая 

работа. 

Подготовить 

инструменты и 

материалы 

55-59 10.04 

13.04 

17.04 

20.04 

24.04 

 

Техника 

тиснения - 

Пергамано. 

Изготовление 

открыток в 

технике 

«Пергамано». 

УСЗ Презентация Знать: основные этапы 

выполнения изделия. 

Уметь: работать шилом и 

маникюрными ножницами; 

выполнять перевод рисунка 

белыми чернилами; выдавливать 

рисунок по контуру; выполнять 

художественное оформление 

изделия. 

ТмК, И, К Творческая 

работа. 

Подготовить 

инструменты и 

материалы 

60-64 27.04 

04.05 

Творческие 

проектные 

УСЗ Презентация Знать: правила выполнения и 

оформления проекта; 
Регулятивные УУД: 

принятие учебной цели;  

ТмК, И, К Творческая 

работа. 

Подготовить 

инструменты и 
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11.05 

15.05 

18.05 

работы. последовательность изготовления 

изделия. 

Уметь: разрабатывать идеи и 

варианты; анализировать и 

выбирать согласно требованиям 

приемлемый вариант; правильно 

подбирать соответствующие 

материалы, инструменты и 

приспособления; последовательно 

выполнять изделие с закреплением 

ТБ. 

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места 

Познавательные УУД: 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая работа;   

усвоение информации с 

помощью компьютера;  

работа со справочной 

литературой; работа с 

дополнительной 

литературой 

Коммуникативные 

УУД: 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п.   

умение выделять главное 

из прочитанного; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение 

Личностные УУД: 

самопознание; 

самооценка; 

личная ответственность; 

материалы 

65 22.05 Защита 

творческого 

проекта. 

УСЗ Презентация Знать: критерии защиты проекта. 

Уметь: разработать рекламный 

проспект, оценить выполненную 

работу и защитить ее. 

Качество 

образца 

Творческая 

работа. 

Подготовить 

инструменты и 

материалы 
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