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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Статус документа 

 

         При формировании учебных планов образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы (далее – ООП) начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее - образовательные организации), следует 

руководствоваться требованиями следующих нормативных и правовых документов:   

•Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями);  

•Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями) (далее - ФГОС ООО); 

 •Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями) (далее — ФГОС СОО);  

•Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28;  

•Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями от 

20.11.2020);  

•Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

 •Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699.;  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий» от 16.03.2020 г. №03-28-2516/20-0-0; 

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год; 

• Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС) ГБОУ 

СОШ № 412; 

 

 

 



1.2. Место и роль учебного курса предмета в учебном плане 

 

Количество часов предусмотренных по программе составляет 68 часов из расчета 2 часа 

в неделю. 

Из-за отсутствия мастерских, оборудования, приспособлений и инструментов обучение 

по разделу «Кулинария» проходит следующим образом. 

Теоретический материал и темы, не требующие условий для приготовления пищи – в 

условиях класса, а отработку практических навыков по приготовлению блюд учебной 

программы – в домашних условиях. В качестве метода проверки выполнения этих заданий 

планируется использовать письменные отзывы родителей, фотографии (видеоролики) готовых 

блюд, приготовленных учащимися либо отчеты в форме мини-проектов.  

При реализации разделов «Материаловедение»  и «Машиноведение» будут 

использоваться плакаты, видеоролики, презентации по изучению классификации, назначения, 

устройства, регулировок швейных машин и охраны труда при работе на швейном 

оборудовании. 

Остальные разделы программы, не требующие дорогостоящего оборудования, могут 

реализовываться в том объеме, который допускается санитарно-эпидемиологическими 

требованиями для условий учебного класса. 

 

1.3. Учебно-методический комплекс 

 

Для обучающихся: 

1. Технология. 5 класс:/учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Е.С.Глозман, О.А.Кожина, Ю.Л.Хотунцева и др. – М.: Дрофа, 2020. 

Для учителя: 

1. Проект. Программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы (Стандарты второго 

поколения). – М.: Просвещение, 2013. 

2.  Е.С.Глозман,Е.Н.Кудакова, Технология: 5-9 классы: Рабочая программа. – М.: Дрофа, 

2019. 

3. Технология. 5 класс:/учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Е.С.Глозман, О.А.Кожина, Ю.Л.Хотунцева и др. – М.: Дрофа, 2020. 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  http//standart.edu.ru/ 

2. СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ – http//nsportal.ru/ 

3. МЕТОД ПРОЕКТОВ – http//letopisi.ru/ 

4. ВИКИПЕДИЯ – СВОБОДНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ – http//ru.wikipedia.org/ 

 

1.4. Планируемые результаты изучения учебного предмета в 5 классе. 

 

Раздел 1. «Введение в технологию» 

Ученик научиться: 

• Определять понятия «технология» и  формулировать ее цели и задачи 

• Выявлять влияние технологии на естественный мир; 



• Выявлять потребности людей и способы их удовлетворения; 

• Выявлять современные инновационные технологии для решения не только 

производственных, но и житейских задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Формулировать задачу, проводить простейшие исследования, планировать работу, 

• Определять потребности оценивать и корректировать свою деятельность. 

 

Раздел 2. «Техника и техническое творчество» 

Ученик научиться: 

• Определять понятия «машина», «механизм»; 

• Определять группы машин; 

• Определять виды соединений деталей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Формулировать задачу, проводить простейшие исследования, планировать работу, 

• Определять потребности оценивать и корректировать свою деятельность; 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

Раздел 3. «Технологии получения и преобразования древесины и искусственных 

древесных материалов» 

Ученик научиться: 

• Читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

Ученик получит возможность научиться: 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Раздел 4. «Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 

материалов» 

Ученик научиться: 

• Читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

Ученик получит возможность научиться: 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

         Раздел 5. «Технологии получения и преобразования текстильных материалов» 

Ученик научиться: 

• Изготовлять с помощью ручных инструментов и швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, используя технологическую документацию; 

• Выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Выполнять не сложные приемы моделирования швейных изделий; 

• Изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства; 

• Определять основные стили одежды и современные направления моды. 

 

 



Раздел 6. «Технология обработки пищевых продуктов» 

Ученик научиться: 

• Самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из яиц, горячие 

напитки,  бутерброды,  салаты, которые отвечают требованиям рационального питания; 

• Соблюдать 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 своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в 

целях сохранения в них питательных веществ; 

 

Раздел 7. «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 

Ученик научиться: 

• Определять региональный стиль декоративно- прикладных изделий по репродукциям и 

коллекциям; 

• Выявлять назначение различных художественно – прикладных изделий; виды 

традиционных народных промыслов; 

Ученик получит возможность научиться: 

• Использовать компьютер и материалы сети интернет для составления композиций 

художественно – прикладных изделий. 

 

Раздел 8. «Технология ведения дома» 

Ученик научиться: 

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

• Применять бытовые санитарно-гигиенические средства; 

• Понимать условные обозначения, определяющие правила эксплуатации изделий; 

Ученик получит возможность научиться: 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Раздел 9. «Современные и перспективные технологии» 

Ученик научиться: 

• Определять виды промышленных технологий; 

• Приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

• Определять современные направления машиностроения; 

• Называть материалы с заданными свойствами  и технологии их получения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

• выполнять поиск в Интернете и других источниках информации предприятий региона 

проживания, работающих на основе современных производственных технологий; 

• осуществлять сохранение информации в формах описаний, схем, эскизов, фотографий. 

 



Раздел 10. «Электротехнические работы. Введение в робототехнику» 

Ученик научиться: 

• Определять источники электроэнергии; 

• Определять принцип работы роботов  

• приводить примеры потребителей электрической энергии, основных типов 

электростанций, альтернативных источников электрической энергии; 

Ученик получит возможность научиться: 

• объяснять назначение и использование электрического тока, электрического 

напряжения, проводников и диэлектриков; 

• использовать условные обозначения элементов электрической цепи; 

• проводить поиск материалов в сети Интернет и других источниках информации о видах 

энергии, подбирать модели настольных и настенных одноламповых осветителей и определение 

их общих свойств  и отличий; 

 

 

2. Основное содержание учебного курса 5 класса 

 

Тема 1. Введение в технологию  

Преобразующая деятельность человека  и технологии. 

 Потребности. Исследовательская и преобразующая деятельность. Технология. Техническая 

сфера (техносфера). Техника. Технологическая система. Стандарт. Реклама. 

Проектная деятельность и проектная культура 

 Проект. Проектирование. Творческий проект. Индивидуальный и коллективный проекты. 

Эстетика.  

Основы графической грамоты Графика. Чертёж. Масштаб. Набросок. Эскиз. Технический 

рисунок. Правила выполнения и оформления графической документации.  

 

Тема 2. Техника и техническое творчество 

Основные понятия о машине, механизмах, деталях 

Машина. Энергетические машины. Рабочие, транспортные, транспортирующие, бытовые, 

информационные машины.  

Техническое конструирование и моделирование Конструирование. Техническое 

моделирование. Модель в технике. Модели-копии. Технологическая карта 

 

Тема 3. Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов 

Столярно-механическая мастерская Столярный верстак. Основные правила пользования 

столярным верстаком.  

Характеристика дерева и древесины  

Древесина, дерево. Строение древесины. Текстура и пороки древесины. 

 Пиломатериалы и искусственные  древесные материалы Пиломатериалы. 

Деревообрабатывающие предприятия. Шпон, фанера, древесно-волокнистые и древесно-

стружечные плиты, древесно-слоистый пластик. Знакомство с профессиями: вальщик леса, 

станочник-распиловщик.  

Технологический процесс  конструирования изделий из древесины  



Технологические процессы и операции. Технологическая карта. Правила безопасной работы 

при пилении и отделке изделий из древесины. 

 

Тема 4. Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов 

Слесарно-механическая мастерская.  Разметка заготовок  

Слесарный верстак. Правила безопасной организации рабочего места. 

Приёмы работы с проволокой  

Проволока. Волочение, волочильная доска, волочильный стан. Прокатка, прокатный стан. 

Монтажные инструменты для работы с проволокой: плоскогубцы, круглогубцы, пассатижи, 

кусачки, бокорезы. Правка и гибка проволоки. Приспособления для гибки проволоки. 

Откусывание проволоки. Правила безопасной работы с проволокой. 

Приёмы работы с тонколистовыми металлами  и искусственными материалами 

Металлы. Чёрные и цветные металлы. Тонколистовые металлы. Искусственные материалы. 

Ручные и электрофицированные слесарные ножницы. Рычажные ножницы. Гильотинная резка. 

Слесарные операции: разметка, правка, гибка, резание. Правила безопасной работы о 

слесарными ножницами. 

Устройство сверлильных станков.  Приёмы работы на настольном  сверлильном станке 

Сверлильные станки. Сверление металла. Настольный и напольный сверлильные станки. 

Спиральные свёрла. Правила  безопасной работы при сверлении. 

 

Тема 5. Технологии получения  и преобразования текстильных материалов 

Текстильные волокна  

Текстильные волокна: натуральные и химические. Хлопчатник. Лён. Признаки определения 

хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Производство ткани  

Пряжа и её получение. Нити основы и утка, кромка ткани. Полотняное переплетение нитей. 

Технология производства тканей. Ткачество. Гладкокрашеная и пёстротканая ткань. Отделка 

тканей. 

 Технологии выполнения ручных швейных операций  

Инструменты, приспособления, оборудование и материалы для выполнения ручных швейных 

операций. Требования к выполнению ручных работ. Терминология ручных работ. Ниточное 

соединение деталей. Шов, ширина шва, строчка, стежок. Правила безопасной работы с 

колющими и режущими инструментами. 

Основные приёмы влажно-тепловой обработки швейных изделий  

Влажно-тепловая обработка. Терморегулятор утюга. Правила безопасной работы с утюгом. 

Требования к выполнению влажно-тепловой обработки. Терминология влажно-тепловых работ. 

Швейные машины  

Машина. Швейная машина. Привод швейной машины. Виды приводов швейной машины. 

Современные бытовые швейные машины.  

Устройство и работа бытовой швейной машины  

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Рабочие механизмы 

швейной машины. Рабочие органы швейной машины: игла, лапка, двигатель ткани, челнок, 

нитепритягиватель. Механизмы швейной машины: прижимной лапки, зубчатой рейки, 

регулировки. Правила безопасной работы на швейной машине. Подготовка швейной машины к 

работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение 



нижней нитки наверх. Шпульный колпачок. Установка и выемка шпульного колпачка. Заправка 

верхней нити.  

Технология выполнения машинных швов  

Виды машинных швов. Требования к выполнению машинных работ. Подбор игл и ниток для 

хлопчатобумажных и льняных тканей. Терминология машинных работ. Выполнение стачного 

шва вразутюжку. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. Лоскутное шитьё. Чудеса из 

лоскутков  

Лоскутные шитьё и мозаика. 

 Материалы для лоскутного шитья. Раскрой ткани. Техники лоскутного шитья. Лоскутное 

шитьё из полос, квадратов, прямоугольных треугольников, равносторонних треугольников. 

Идеи творческих проектов. 

 

Тема 6. Технологии обработки пищевых продуктов 

Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на кухне 

Кухонная посуда. Кухонные инструменты. Столовая посуда и уход за ней. Правила санитарии и 

гигиены. Правила работы в кулинарной мастерской. Санитарно-гигиенические требования при 

подготовке продуктов к приготовлению пищи. Правила хранения пищевых продуктов. Правила 

безопасной работы с электроприборами. Правила безопасной работы с горячими жидкостями. 

Пищевые отравления и меры их предупреждения. 

 Основы рационального питания  

Питание. Физиология питания. Белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины. 

Рациональное питание. Пищевая пирамида.  

Пищевая промышленность.  Основные сведения о пищевых продуктах  

Пищевая промышленность. Знакомство с профессией технолога пищевой промышленности. 

Рациональное питание. Пищевая пирамида. 

 Основные способы кулинарной обработки  пищевых продуктов  

Признаки различия готовых блюд. Технология приготовления пищевых продуктов. 

Механическая обработка продуктов. Основные показатели качества пищевого продукта. Формы 

нарезки продуктов. Виды тепловой обработки пищевых продуктов. Основные, 

вспомогательные и комбинированные приёмы тепловой обработки. Заготовка продуктов: 

засолка, квашение, мочение, маринование, сушка, уваривание с сахаром, протирание с сахаром, 

пастеризация, стерилизация, охлаждение, замораживание. Технология замораживания 

продуктов. Знакомство с профессиями повара и кулинара. 

Технология приготовления блюд из яиц.  Сервировка стола к завтраку  

Яйца. Правила приготовления варёных яиц. Требования к качеству блюд из яиц. Сервировка 

стола. Сервировка стола к завтраку. Правила и порядок сервировки. Салфетки. Правила 

употребления блюд. Правила поведения за столом. Этикет. Правила поведения за столом. 

Правила пользования столовыми приборами.  

Технология приготовления бутербродов  и горячих напитков  

Виды бутербродов. Открытые бутерброды. Закрытые бутерброды. Закусочные бутерброды. 

Технология приготовления  бутербродов. Правила приготовления бутербродов и приёмы 

безопасной работы. Требования к качеству и оформлению бутербродов. Горячие напитки: чай, 

кофе, какао. Технология приготовления чая. Подача чая. Технология приготовления кофе. 

Подача кофе. Технология приготовления какао. Подача какао. Правила и сроки хранения чая, 

кофе, какао. 

 



 Значение овощей в питании человека.   

Технология приготовления блюд из овощей Технология приготовления блюд из сырых овощей. 

Приготовление блюд из варёных овощей. Правила тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления салатов из овощей. Правила приготовления салатов. Оформление блюд. Правила 

оформления блюд. Идеи творческих проектов. 

 

Тема 7. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Значение цвета в изделиях декоративноприкладного творчества. Композиция. Орнамент 

Композиция. Цветовое решение. Контраст. Значение цвета в изделиях декоративно-

прикладного творчества. Цветовой круг. Орнамент. Стилизация. 

Художественное выжигание  

Выжигание. Плоское и глубокое выжигание. Электрический выжигатель. Приёмы выполнения 

работ. Последовательность действий при художественном выжигании. Правила безопасной 

работы с электровыжигателем.  

Домовая пропильная резьба  

Домовая пропильная резьба. Материалы, инструменты, приспособления для выпиливания 

лобзиком. Организация  рабочего места. Последовательность действий при подготовке лобзика 

к работе. Основные правила работы с ручным лобзиком. Правила безопасной работы при 

выпиливании лобзиком.  

Вышивание. Технология выполнения  отделки изделий вышивкой  

Вышивка. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки. Правильная посадка и 

постановка рук. Технология выполнения ручных отделочных строчек. Выполнение строчек: 

прямого стежка, косого стежка, петельного стежка, петлеобразного стежка, крестообразного 

стежка.  

Узелковый батик. Технологии отделки изделий в технике узелкового батика  

Техника узелкового батика. Способы складывания и завязывания ткани. Идеи творческих 

проектов.  

Тема 8. Технологии ведения дома  

Понятие об интерьере.  Основные вопросы планировки кухни  

Интерьер. Современная кухня. «Рабочий треугольник». Основные варианты планировки кухни: 

линейная, параллельная, Г-образная, П-образная, линейная с островком. Правила планирования.  

Оформление кухни  

Знакомство с профессией дизайнера интерьеров. Освещение кухни. Пол в кухне. Отделка стен. 

Цветовое решение интерьера кухни. Мебель для кухни. 

Тема 9. Современные и перспективные технологии 

Промышленные и производственные технологии  Промышленные технологии. 

Машиностроительные технологии. 

Технологии машиностроения и технологии получения материалов с заданными 

свойствами  

Технологии машиностроения. Технологии прототипирования. Лазерные технологии. 

Материалы с заранее заданными свойствами и технологии получения материалов с заданными 

свойствами. Композиционный материал. 

Тема 10. 12. Электротехнические работы.  Введение в робототехнику  

Источники и потребители электрической энергии. Понятие об электрическом токе 

Электрическая энергия. Источники тока. Виды электростанций. Электрогенераторы. 

Потребители. Электрический ток. Проводники и диэлектрики. 



 Электрическая цепь  

Электрическая цепь. Электрическая схема. Элементы электрической цепи. Провода. 

Оконцевание проводов. Правила  безопасной работы при выполнении электромонтажных 

работ.  

Роботы. Понятие о принципах работы роботов Чип-микропроцессор.  

Робот. Центральный процессор. Постоянная память. Оперативная память. Контроллер. 

Микропроцессор.  

Электроника в робототехнике.  Знакомство с логикой Выключатели. Светодиод. 

Устройство контроллера. Логика. Суждение. Отрицание (операция НЕ). Сложные суждения. 

Операция ИЛИ. Операция И. 

 

3. Виды и формы контроля 

 

 тестирование по разделам/темам программы; 

 проверочные, контрольные  работы по отдельным разделам/темам программы; 

 творческие работы по отдельным разделам/темам программы и на разных этапах 

выполнения проекта; 

 устное высказывание по теме; 

 оценка практических навыков учащихся на различных этапах выполнения проекта; 

 защита проекта.  

 

 

IV.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

При устной проверке: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

• полностью усвоил учебный материал; 

• умеет изложить учебный материал своими словами; 

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

• в основном усвоил учебный материал; 

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

• подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

• не усвоил существенную часть учебного материала; 

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

• слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

• почти не усвоил учебный материал; 



• не может изложить учебный материал своими словами; 

• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

При выполнении практических работ: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

• творчески планирует выполнение работы; 

• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

• правильно и аккуратно выполняет задания; 

• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

• правильно планирует выполнение работы; 

• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

• в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

• допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

• не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

• допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

• затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

• не может правильно спланировать выполнение работы; 

• не может использовать знаний программного материала; 

• допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

• не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами 

 

При оценивании теста: 

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

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

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

 

 

Требования Оценка «5»  

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3»  

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада им 

проделанной 

работы. 

Обнаруживает, в 

основном, 

полное  

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 



Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. 

 Умеет 

самостоятельно 

Подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

 Правильно и 

четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы.  

Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

правильно и четко 

ответить на 

отдельные  

вопросы. 

Затрудняется 

Самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы. 

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательност

и 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов. 

Наличие и 

качество 

наглядных 

Материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, 

схемы и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный 

вариант. Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствии 

требованиям 

Выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практическая 

направленност

ь 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не 

имеют 

принципиальног

о значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного 

в проекте, но 

может 

использоваться в 

другом 

практическом 

применении. 

 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению. 

Соответствие Работа выполнена Работа Работа выполнена Обработка 



технологи 

выполнения 

в соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционных 

карт не имеют 

принципиальног

о значения 

с отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть использовано 

по назначению 

изделий (детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями от  

технологии, 

применялись не 

предусмотренны

е операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренным

и в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество 

отделки ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворительн

о, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но может 

быть использован 

по назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительная 

доработка не 

может привести 

к возможности 

использования 

изделия. 



4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС ТЕХНОЛОГИЯ 

№ 

п/

п 

Название раздела Тема урока Требования к уровню подготовки Вид контроля, 

измерители 

Домашнее 

задание 

Кол-

во 

часо

в 

Кла

сс 

План Факт 

Личностные Метапредметные Предметные 

 

1 

 

1. Введение в 

технологию 

 

 

(6 часов) 

Вводное занятие.  

Правила 

безопасности на 

уроках технологии 

и в быту.  
Первичный 

инструктаж. 

Формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального 

коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию. 

Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Познавательные: различать 

методы познания 

окружающего мира по его 

целям( наблюдение, опыт, 

эксперимент, 

моделирование, 

вычисление) 

 

Знать: историю развития технологий связи, 

хранения, обработки информации, понятие 

культуры руда. 

Уметь: приводить примеры продуктов и услуг 

технологий различных видов. 

Отличать объекты мира природы о объектов 

мира технологий.  

Иметь представление: о содержании курса. 
Знать: требования безопасности и гигиены в 

кабинете технологии. 

Опрос П.1 

Стр.4-12 

 

1 

   

Преобразующая 

деятельность 

человека и 

технологии. 

 

 

2 

3 

Проектная 

деятельность и 

проектная 

культура. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

творческой деятельности. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как к 

субъекту деятельности. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; 

построение логической 

цепочки рассуждений. 

Знать: 

 -понятия: проект, проектная деятельность. 

-основные компоненты учебного проекта. 

Уметь: 

-определять потребности в изделиях, которые 

может изготовить пятиклассник; 

-проводить первоначальный набор идей по 

выполнению проекта, в последующем выбирать 

лучшую идею; 

 - оценивать интеллектуальные, материальные и 

финансовые возможности выполнения проекта;  

-делать эскизы и подбирать материалы для их 

выполнения; 

-разрабатывать простейшие технологические 

карты для выполнения проекта. 

-проводить сбор информации для выполнения 

проекта; 

-использовать компьютерные базы данных; 

- изучать изделия, подобные запланированным 

в проекте; 

 -разрабатывать критерии для оценки 

проектируемого изделия. 

Опрос, 

контроль 

выполнения 

П.2 

Стр.13-18 

материал 

урока 

2    

 

4 

5 

6 

Основы 

графической 

грамоты 

Практическая 

работа 

Выполнение эскиза  

Осмысление темы нового 

материала и основных 

вопросов, подлежащих 

усвоению, применение на 

практике и последующее 

повторение нового 

материала. 

Активизировать 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 

описывать объект 

Регулятивные: Определять 

новый уровень отношения 

Знать:  

-определения чертежа, эскиза, технического 

рисунка, их основные отличия; 

-понятие масштаб 

Уметь: 

- отличать чертеж от эскиза и технического 

рисунка; 

 -строить технический рисунок объекта 

Практическая 

работа 

П.3 

Стр.18-25 

Материалы 

урока 

3    



имевшиеся ранее знания, 

активное погружение в 

тему, высказывание 

различных вариантов 

решения данной 

проблемы 

к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: выявлять 

особенности разных 

объектов, представлять 

подготовленную 

информацию в наглядном 

виде. 

«Круглого карманного зеркала без крышки»; 

 -выполнять чертеж, эскиз, технический 

рисунок предложенной детали, модели изделия 

в заданном масштабе. 

 

7 
2. Технологии 

обработки пищевых 

продуктов 

 

(8часов) 

Кухонная и 

столовая посуда. 

Правила 

санитарии, 

гигиены 

и безопасной 

работы на кухне. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний; 

формирование  

бережного отношения к 

природным и 

хозяйственным ресурсам. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для ее 

решения. 

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций. 

Познавательные: выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Знать: 

-требования, предъявляемые к современной 

кухне; 

-виды оборудования для кухни;  

-правила санитарии, гигиены и безопасной 

работы на кухне. 

-правила гигиены при приготовлении пищи и 

хранении продуктов 

Уметь: 

-ухаживать за оборудованием и посудой для 

приготовления пищи; 

-определять набор безопасных для здоровья 

моющих и чистящих средств для мытья посуды 

и уборки. 

-оказывать первую помощь при ожогах; 

Опрос, тест П.25 
Стр.169-175 

1    

 

8 

Основы 

рационального 

питания. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий.  

Познавательные: 

сопоставлять харак-ки 

объектов по одному или 

 нескольким признакам, 

выявлять сходства и 

различия объектов 

Знать: 

- общие сведения о гигиене питания; 

-питательные вещества; 

-пищевую пирамиду; 

-полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты 

Уметь: 

-находить и представлять 

информацию о различных способах питания, их 

особенностях и недостатках; 

-составлять индивидуальный 

режим питания и дневной 

рацион на основе пищевой 

пирамиды; 

-оказывать первую помощь при отравлении 

Опрос, тест, 

Сообщение 

 уч-ся, 

презентация 

П.26 

Стр.176-181 

1    

 

9 

Пищевая 

промышленность. 

Основные сведения 

о пищевых 

продуктах. 

Осмысление темы нового 

материала и основных 

вопросов, подлежащих 

усвоению, применение на 

практике и последующее 

повторение нового 

материала. 

Активизировать 

имевшиеся ранее знания, 

активное погружение в 

тему, высказывание 

различных вариантов 

решения данной 

Знать: 

-проводить поиск и презентацию информации о 

содержании в пищевых продуктах витаминов, 

последствиях для здоровья человека нехватки 

витаминов; 

Уметь: 

- разрабатывать эскизы художественного 

оформления бутербродов, салатов для 

различной формы  салатниц; 

- сервировать стол к завтраку;  

-складывать салфетки различными способами ; 

- определять сочетания по вкусу и цвету 

продуктов в сложных бутербродах; 

Опрос, тест, 

Сообщение 

 уч-ся, 

презентация 

П.27 

Стр.181-183 

1    



проблемы 

 

10 

Основные способы 

кулинарной 

обработки 

пищевых 

продуктов. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

творческой деятельности 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий.  

Познавательные: 

сопоставлять харак-ки 

объектов по одному или 

 нескольким признакам, 

выявлять сходства и 

различия объектов 

Знать: 

- правила личной гигиены при приготовлении 

пищи; 

Уметь: 

-анализировать требования к соблюдению 

технологических процессов приготовления 

пищи, 

Опрос, тест, 

Сообщение 

 уч-ся, 

презентация 

П.28 

Стр.184-195 

1    

 

11

12

13

14 

Технология 

приготовления 

блюд из яиц. 

Сервировка стола 

к завтраку. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

творческой деятельности 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий.  

Познавательные: 

сопоставлять харак-ки 

объектов по одному или 

 нескольким признакам, 

выявлять сходства и 

различия объектов 

Знать: 

-значение яиц в питании человека; 

- технологию приготовления блюд из яиц;  

Уметь: 

- определять свежесть яиц. 

Знать: 

- -понятие о пищевой ценности овощей и 

фруктов; 

-способы хранение овощей и фруктов; 

-санитарно-гигиенические требования к 

обработке продуктов для салатов; 

-формы нарезки; 

-рецепты приготовления салатов из овощей;   

-безопасные приёмы работы ножом и 

приспособлениями для нарезки овощей. 

Уметь: 

-выполнять кулинарную обработку овощей и 

фруктов; 

-определять доброкачественность овощей и 

фруктов. 

-читать технологические карты; 

соблюдать последовательность приготовления 

блюд по технологическим картам. 

-находить информацию об овощах и фруктах, 

применяемых в кулинарии 

-оформлять проект по приготовлению салатов к 

воскресному завтраку 

Практическая 

работа, 

контроль 

качества, тест 

П.29 

Стр.196-205 

4    

 

15 

Технология 

приготовления 

бутербродов и 

горячих напитков. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

Знать: 

-виды бутербродов; 

-способы нарезки продуктов для бутербродов; 

-требования к качеству готовых бутербродов и 

срокам их хранения. 

-виды горячих напитков; 

-пищевые ценности ко¬фе, какао, чая; 

Практическая 

работа, 

контроль 

качества, тест 

П.30 

Стр.206-214 

1    



творческой деятельности. -технологию приготовления горя¬чих напитков. 

Уметь: 

-проектировать и изготавливать бутерброды, 

горячие напитки 

-проводить сравнительный анализ 

вкусовых качеств различных видов чая и кофе, 

а также бутербродов. 

-оформлять проект приготовления бутербродов 

для воскресного завтрака. 

 

16 

Значение овощей в 

питании 

человека. 

Технология 

приготовления 

блюд из овощей 

Знать: 

-способы нарезки овощей; 

-требования к качеству готовых блюд из овощей 

и срокам их хранения; 

-виды блюд из  овощей; 

-пищевые ценности овощей; 

-технологию приготовления блюд из овощей. 

Уметь: 

-проектировать и изготавливать блюда из 

овощей; 

-оформлять проект приготовления бутербродов 

для воскресного завтрака. 

Практическая 

работа, 

контроль 

качества, тест 

П.31 

стр.215-221 

1    

 

17 

Контрольная 

работа по разделу 

кулинария 

Контрольная 

работа 

 1    

 

18 

2. Техника и 

техническое 

творчество 

 

(4часа) 

Основные понятия 

о машине, 

механизмах, 

деталях. 

Осмысление темы нового 

материала и основных 

вопросов, подлежащих 

усвоению, применение на 

практике и последующее 

повторение нового 

материала. 

Активизировать 

имевшиеся ранее знания, 

активное погружение в 

тему, высказывание 

различных вариантов 

решения данной 

проблемы 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 

описывать объект 

Регулятивные: Определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: выявлять 

особенности разных 

объектов, представлять 

подготовленную 

информацию в наглядном 

виде. 

Знать: 

-  характеризовать машины, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю, 

простые механизмы, типовые детали машин и 

их соединения; 

-что такое модель. 

Уметь: 

-  Объяснять понятие «машина»; 

- разрабатывать технологическую карту; 

-подбирать материал доя изготовления 

воздушного змея. 

Опрос, тест П.4 

Стр.26-33 

1    

 

19 

Техническое 

конструирование и 

моделирование 

Опрос, тест П. 5 

Стр.33-38 

1    

 

20

21 

Практическая 

работа 

Конструирование 

воздушного змея 

Практическая 

работа 

Материалы 

урока 

2    

 

22

23 

3. Технологии 

получения и 

преобразования 

древесины 

и древесных 

материалов 

 

(5часов) 

Столярно-

механическая 

мастерская. 

Характеристика 

дерева 

и древесины. 

Правила ТБ. 

 

Осмысление темы нового 

материала и основных 

вопросов, подлежащих 

усвоению, применение на 

практике и последующее 

повторение нового 

материала. 

Активизировать 

имевшиеся ранее знания, 

активное погружение в 

тему, высказывание 

различных вариантов 

решения данной 

проблемыФормирование 

навыков индивидуальной 

и коллективной 

Коммуникативные: 

описывать объект, 

оформлять высказывание в 

соответствии с 

требованиями речевого 

этикета 

 Регулятивные: Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий. 

Познавательные: 

воспроизводить 

информацию, 

Знать: 

-общие сведения о древесине (шпон, фанера, 

ДСП,ДВП); 

-правила ТБ при ручной обработке древесины; 

-способы обработки древесины; 

-дереворежущие инструменты; 

-профессии, связанные с обработкой древесины, 

изготовлением изделий из древесных 

материалов 

Опрос, тест П.6-7 

Стр.39-48 

2    

 

24

25 

Пиломатериалы и 

искусственные 

древесные 

материалы 

Опрос, тест П.8 

Стр.49-54 

2    

 

26 

Контрольная 

работа по теме: 

«Технология 

обработки 

Опрос, тест  1    



конструкционных 

материалов» 

исследовательской 

деятельности, развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

творческой деятельности 

эстетического характера 

 

необходимую для решения 

учебной задачи; выполнять 

учебные задачи, не 

имеющие однозначного 

решения; преобразовывать 

объекты. 

 

27

28 

4. Технологии 

получения и 

преобразования 

металлов 

и искусственных 

материалов 

 

(8 часов) 

Приёмы работы с 

проволокой. 

Приёмы работы с 

тонколистовыми 

металлами и 

искусственными 

материалами 

Правила ТБ. 

Коммуникативные: 

описывать объект, 

оформлять высказывание в 

соответствии с 

требованиями речевого 

этикета 

 Регулятивные: Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий. 

Познавательные: 

воспроизводить 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи; выполнять 

учебные задачи, не 

имеющие однозначного 

решения; преобразовывать 

объекты. 

Знать: 

-общие сведения о металлах; 

-правила ТБ при обработке металла; 

-способы обработки древесины; 

-оборудование, инструменты и приспособления  

при работе  с металлом; 

-профессии, связанные с обработкой металлов 

Опрос, тест П.13 

Стр.90-97 

2    

 

29 

Контрольная 

работа по теме: 

«Технология 

обработки 

конструкционных 

материалов» 

 

Контрольная 

работа 

П.14 

Стр.97-107 

1    

 

30

31

32

33 

Практические 

работы 

« Освоение 

приёмов работы с 

проволокой». 

Практическая 

работа 

 4    

 

34

35 

5. Технологии 

получения и 

преобразования 

текстильных 

материалов 

 

(20 часов) 

Текстильные 

волокна. 

Производство 

ткани. 

Инструктаж  

по ТБ. 

Осмысление темы нового 

материала и основных 

вопросов, подлежащих 

усвоению, применение на 

практике и последующее 

повторение нового 

материала. 

Активизировать 

имевшиеся ранее знания, 

активное погружение в 

тему, высказывание 

различных вариантов 

решения данной 

проблемы 

Коммуникативные: 

формировать 

коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование 

информации по данной 

теме. 

Регулятивные: уметь 

прогнозировать результат и 

уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: выявлять 

особенности (качества и 

признаки) разных объектов 

в процессе их 

рассмотрения. 

Знать: 

-классификацию текстильных волокон; 

-что такое кромка и ширина ткани; 

-полотняное переплетение; 

-свойства тканей из натуральных растительных 

волокон. 

-краткие сведения об ассортименте 

хлопчатобумажных и льняных тканей;  

Уметь: 

-отличать нить основы и утка; 

-определять лицевую и изнаночную стороны 

ткани. 

Опрос, 

Кроссворд, 

тест 

П.17-18 

Стр.120-132 

2    

 

36

37

38

39 

 Технологии 

выполнения ручных 

швейных операций. 

Инструктаж  

по ТБ. 

Знать: 

-терминологию, виды ручных швов.  

-терминологию, виды машинных швов.  

Уметь:  

-выбирать нитки и иглы в зависимости от 

толщины ткани; 

-выполнять ручные и машинные швы на 

практике. 

Тест, контроль 

качество 

образца 

П.19 

Стр.132-140 

Материалы 

урока 

4    

 

40 

Основные приёмы 

влажно-тепловой 

обработки 

швейных изделий. 

Знать: 

- приёмы безопасной работы при выполнении 

влажно-тепловой обработке; 

Уметь: 

-находить и предъявлять информацию об 

Доклад П.20 

Стр.140-143 

1    



истории создания ножниц для раскроя, утюга, 

лоскутного  шитья; 

- 

 

41 

Швейные 

машины. 

Устройство и 

работа бытовой 

швейной машины. 

Технология 

выполнения 

машинных швов. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

творческой деятельности 

эстетического характера 

 

Коммуникативные: 

формировать 

коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование 

информации по данной 

теме. 

Регулятивные: уметь 

прогнозировать результат и 

уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: выявлять 

особенности (качества и 

признаки) разных объектов 

в процессе их 

рассмотрения. 

Знать: 

-виды машин, применяемых в швейной 

промышленности; 

 -бытовую универсальную швейную машину, ее 

технические характеристики. 

Уметь: 

- заправлять верхнюю и нижнюю нить.  

-соблюдать правила безопасности работы на 

швейной машине. 

 

Опрос, тест П.21-23 

Стр.144-160 

1    

 

42 

Практические 

работы 

1. Определение 

волокнистого 

состава 

хлопчатобумажны

х 

и льняных тканей. 

2. Определение в 

ткани направления 

нитей основы и 

утка. 

3. Определение 

лицевой и 

изнаночной сторон 

ткани. 

4. Выполнение 

образцов ручных 

строчек прямыми 

стежками. 

Контроль 

качества,  

Защита 

проекта 

 1    

 

43 

44

45

46

47

48

49

50 

 Лоскутное шитьё 
Практические 

работы 

1. Определение 

волокнистого 

состава 

хлопчатобумажны

х 

и льняных тканей. 

2. Определение в 

ткани направления 

нитей основы и 

утка. 

3. Определение 

лицевой и 

изнаночной сторон 

ткани. 

4. Выполнение 

образцов ручных 

строчек прямыми 

стежками. 

5. Подготовка 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

творческой деятельности 

эстетического характера 

Коммуникативные: 

формировать 

коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование 

информации по данной 

теме. 

Регулятивные: уметь 

прогнозировать результат и 

уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: выявлять 

особенности (качества и 

признаки) разных объектов 

в процессе их 

рассмотрения. 

Знать: 

-виды изделий из лоскутов, процесс 

конструирования изделий (дизайн) 

-общие правила построения и оформления 

чертежей швейных изделий; 

-правила пользования чертежными 

инструментами и принадлежностями; 

-правила снятия мерок;  

-понятие о форме, контрасте, симметрии и 

асимметрии. 

Уметь: 

-определять направление долевой нити в ткани,  

лицевую и изнаночную стороны ткани, виды 

переплетения нитей в ткани; 

-строить чертеж швейного изделия, выкроек для 

образцов швов в натуральную величину по 

меркам или по заданным размерам; 

- соблюдать правила безопасных работ при 

выполнении практических работ; 

- изготавливать шаблоны из картона или 

плотной бумаги, образцы лоскутных узоров;  

- подбирать лоскуты ткани соответствующего 

Практическая 

работа 

П.24 

Стр.161-168 

Материалы 

урока 

8    



швейной машины к 

работе. Заправка 

верхней 

и нижней нитей. 

6. Выполнение 

образцов 

машинных швов. 

7. Изготовление 

наволочки на 

диванную подушку 

цвета, фактуры, волокнистого состава для 

создания лоскутного изделия; 

-проводить дизайн-анализ швейных изделий; 

-использовать цвет, фактуру материала, 

различные виды отделки при моделировании 

швейных изделий.  

-оформление проекта швейного изделия 

(подушка) 

 

51 

52

53 

7. Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов 

 

(6 часа) 

Значение цвета в 

изделиях 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

Композиция. 

Орнамент. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

творческой деятельности 

эстетического характера 

Коммуникативные: 

описывать объект, 

оформлять высказывание в 

соответствии с 

требованиями речевого 

этикета 

 Регулятивные: Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий. 

Познавательные: 

воспроизводить 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи; выполнять 

учебные задачи, не 

имеющие однозначного 

решения; преобразовывать 

объекты. 

Знать: 

-традиционные виды рукоделия, местные 

художественные промыслы (вышивка, 

кружевоплетение¸ вязание, лоскутное 

мастерство (кинусайга), квилинг  и т.д.); 

-материалы, используемые в декоративно-

прикладном творчестве; 

-инструменты и приспособления, применяемые 

в традиционных художественных ремёслах; 

- технику выполнения тех или иных видов 

художественных ремесел 

Уметь: 

-определять региональный стиль декоративно-

прикладных изделий по репродукциям и 

коллекциям. 

-выявлять назначение различных 

художественно-прикладных изделий; 

-использовать компьютер и материалы 

интернета для составления композиций ху-

дожественно-прикладных изделий; 

-изготавливать изделия в различных техниках 

художественного ремесла; 

-определять потребности в декоративно-

прикладном изделии.  

-формулировать задачи проекта, с 

последующим выбор идеи, в наибольшей 

степени соответствующей запросу потребителя, 

наличию материалов, знаний и умений для 

выполнения проекта; 

- изготавливать декоративно-прикладного 

изделия в соответствии с запросом потребителя; 

-уметь проводить самооценку выполнения 

проекта с последующей оценкой изделия 

пользователем 

Опрос,  

контроль 

качества, 

оценка 

практических 

навыков 

учащихся на 

различных 

этапах 

выполнения 

проекта, 

защита проекта 

П.32 

стр.223-227 

материал 

урока 

3    

 

54

55 

Художественное 

выжигание. 

Домовая 

пропильная резьба. 

Вышивание. 

Узелковый батик. 

Технологии 

отделки изделий в 

технике узелкового 

батика 

Опрос,  

контроль 

качества, 

оценка 

практических 

навыков 

учащихся на 

различных 

этапах 

выполнения 

проекта, 

защита проекта 

 

П.33-36 

стр.228-253 

материал 

урока 

2    

 

56 

Контрольная 

работа по разделу 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов 

 1    

 

57

58 

8. Технологии 

ведения дома 

 

(4 часа) 

Понятие об 

интерьере. 

Основные вопросы 

планировки кухни. 
Оформление кухни 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний; 

формирование  

бережного отношения к 

природным и 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для ее 

решения. 

Регулятивные: 

формировать целевые 

Знать: 

-стили, кухни; 

-декор кухни 

Уметь: 

-различать рабочую и обеденную зоны; 

-декоративно оформлять кухонное помещение; 

-осуществлять поиск и презентацию 

информации по истории интерьера народов 

мира;  

Доклад П.37 

Стр.255-260 

2    

 

59

60 

Практическая 

работа 

Планирование 

интерьера кухни 

Презентация материал 

урока 

2    



(или столовой) хозяйственным ресурсам. установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций. 

Познавательные: выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

- выполнять эскизы интерьера кухни, столовой, 

кухни-столовой, элементов декоративного 

оформления столовой;  

 -изготавливать макет кухни, столовой (по 

выбору) 

 

61

62 

 

9.Современные и 

перспективные 

технологии 

 

(4часа) 

Промышленные и 

производственные 

технологии. 

Осмысление темы нового 

материала и основных 

вопросов, подлежащих 

усвоению, применение на 

практике и последующее 

повторение нового 

материала. 

Активизировать 

имевшиеся ранее знания, 

активное погружение в 

тему, высказывание 

различных вариантов 

решения данной 

проблемы 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний; 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий.  

Познавательные: 

сопоставлять 

характеристики объектов 

по одному или нескольким 

признакам, выявлять 

сходства и различия 

объектов 

Знать: 

-виды промышленных технологий: 

-современные направления машиностроения. 
Уметь: 

-анализировать основания развития технологий, 

опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти 

технологии;  

 -приводить произвольные примеры 

производственных технологий и технологий в 

сфере быта;  

- называть материалы с заданными свойствами  

и технологии их получения;  

- выполнять поиск в Интернете и других 

источниках информации предприятий региона 

проживания, работающих на основе 

современных производственных технологий;  

-осуществлять сохранение информации в 

формах описаний, схем, эскизов, фотографий. 

Презентация П.39 

Стр.264-270 

2    

 

63

64 

Технологии 

машиностроения и 

технологии 

получения 

материалов 

с заданными 

свойствами 

Опрос, тест П. 40 

Стр.270-275 

2    

 

65

66 

10. 

Электротехнически

е работы. 

Введение в 

робототехнику 

 

(4часа) 

Источники и 

потребители 

электрической 

энергии. Понятие 

об электрическом 

токе. 

Осмысление темы нового 

материала и основных 

вопросов, подлежащих 

усвоению, применение на 

практике и последующее 

повторение нового 

материала. 

Активизировать 

имевшиеся ранее знания, 

активное погружение в 

тему, высказывание 

различных вариантов 

решения данной 

проблемы 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий.  

Познавательные: 

сопоставлять 

характеристики объектов 

по одному или нескольким 

признакам, выявлять 

сходства и различия 

объектов 

Знать: 

-источники электроэнергии; 

-принцип работы роботов 

Уметь: 

-приводить примеры потребителей 

электрической энергии, основных типов 

электростанций, альтернативных источников 

электрической энергии; 

 - объяснять назначение и использование 

электрического тока, электрического 

напряжения, проводников и диэлектриков;  

- использовать условные обозначения 

элементов электрической цепи; 

 - проводить поиск материалов в сети Интернет 

и других источниках информации о видах 

энергии, подбирать модели настольных и 

настенных одноламповых осветителей и 

определение их общих свойств  и отличий; 

-приводить примеры нескольких суждений 

Сообщение П.41  

стр.275-279 

2    

 

67

68 

 

Электрическая 

цепь. Роботы. 

Понятие о 

принципах работы 

роботов. 

Опрос, тест Учебник 

стр.275-290 

1    

Электроника в 

робототехнике. 

Знакомство с 

логикой 

Опрос, тест П. 44  

стр.290-300 

1    

 

 

 

 


