


                          Программа соответствует следующим нормативным документам:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273–ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Федеральный  компонент  Государственного  образовательного  стандарта  общего  образования,  утвержденный  приказом 
Минобразования  России  от  17  декабря  2010  г.  №  1897  «Об  утверждении  федерального   государственного  стандарта 
основного общего, основного общего  образования»;

3. Приказ Министерства образования России от 09. 03. 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана  и  примерных  учебных  планов  для  общеобразовательных  учреждений  РФ,   реализующих  программы  общего 
образования»;

4. Приказ  министерства  образования  Ставропольского  края  от  25 июля  2014 года  №784- пр  «Об  утверждении  примерного 
учебного плана для образовательных учреждений Ставропольского края»;

5. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»

      Рабочая программа по технологии 5 класс ФГОС
Пояснительная записка.

Настоящая рабочая программа по технологии для 5классов разработана в соответствии с основными положениями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и требований к планируемым результатам основного 
общего образования по технологии, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по 
учебно-методическому комплекту.

1. Технология: программа 5-8 классы/ авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В.Синица. – М.: Вентана-Граф, 2013.
2. Технология. Примерные программы по учебным предметам. Технология 5-9 классы. Проект. – М.: Просвещение, 2010. (Стандарты 

второго поколения).
3. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2013.
Общая характеристика учебного предмета.

Цели и задачи программы:
 освоение технологических знаний, основ культуры по созданию личностно или общественно значимых изделий;

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; безопасными приемами труда;

 развитие познавательных интересов, технического мышления; сенсорных и моторных навыков, имений учебного труда; волевой и 
эмоциональной сферы;

 воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и коллективизма, дисциплинированности, эстетических взглядов, 
творческого начала личности, трудолюбия, предприимчивости.

Содержание учебного предмета.



Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компенсаций.
Программа предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям:
-технологическая культура производства;
- распространение технологии современного производства;
- культура, эргономика и эстетика труда;
- получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации;
- основы черчения, графики, дизайна;
- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
- знакомство с миром профессий;
- выбор учащимися жизненных, профессиональных планов;
- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
- методы технической, творческой, проектной деятельности;
- история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
Данная программа позволяет учителю получить представление о целях, содержании, воспитании и развитии учащихся средствами 
данного учебного предмета, а также конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, отражает 
распределение учебных часов по разделам и темам курса. Программа включает рекомендуемую последовательность, которую можно 
изменять с учетом оснащенности школ, материальных возможностей учащихся и социальной востребованности.
Базовыми в данной программе являются разделы: «Технологии домашнего хозяйства», «Электротехника», «Кулинария», «Создание 
изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла», «Технологии творческой и опытнической деятельности», каждый из 
которых предусматривает использование общепедагогических дидактических принципов: связь теории с практикой, научность, 
сознательность и активность усвоения знаний, а значит, достижение дидактической цели, которую надо понять и осознать.
Одним из ведущих разделов программы является «Кулинария», который включает в себя обучение навыкам приготовления пищи 
наиболее простыми способами, ознакомление с основами физиологии питания, технологией приготовления различных блюд, правилами 
сервировки стола. При изучении разделов «Технологии домашнего хозяйства», «Художественные ремесла» учащиеся познакомятся с 
различными видами художественных ремесел, с материалами и инструментами, применяемыми в работе, со способами оформления 
интерьера. На занятиях дети учатся строить чертежи, пользоваться чертежными инструментами: знакомятся с правилами и способами 
разработки моделей. Большое внимание при изучении каждого раздела следует уделять соблюдению обучающимися правил санитарии 
и гигиены, безопасным приемам труда. При изучении курса технологии 70% времени отводится на практическую деятельность, 30% - на 
теоретическую. Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. В качестве приоритетных методов 
обучения используются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы и метод проектов.
Учебный предмет «Технология» выполняет особенную роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая 
особенность уроков состоит в том, что они строятся на предметно-практической деятельности, которая служит необходимым звеном 
целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления). Только так, на 
основе реального учета функциональных возможностей ребенка и закономерностей его развития, обеспечивается активизация 
познавательных психических процессов и интенсификации обучения в целом. Главной целью образовательной области «Технология» 
является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном обществе; развитие и воспитание широко 
образованной, культурной, творческой и инициативной личности. Формирование технологической культуры в первую очередь 
подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, 
коллективе, современном обществе.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Программа предусматривает формирование общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций.
В результате обучения учащиеся овладеют:



- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 
необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;
- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемы видам трудовой 
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;
- навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планирование бюджета домашнего хозяйства; культуры 
труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела получает возможность познакомиться:
- с основными технологическими понятиями и характеристиками;
- назначением и технологическими свойствами материалов;
- назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
- видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций. Влиянием различных технологий обработки 
материалов и получении продукции на окружающую среду и здоровье человека;
- профессиями и специальностями, связанными с обработкой, материалов, созданием изделий из них, получением продукции;
- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;
Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:
- рационально организовывать рабочее место;
- находить необходимую информацию в различных источниках;
- применять конструкторскую и технологическую документацию;
-составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или выполнения работ;
- выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ;
- конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 
оборудования, электроприборов;
- соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и электрооборудованием;
- осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально контроль качества изготавливаемого 
изделия (детали);
- находить и устранять допущенные дефекты;
- проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 
доступных материалов;
- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
- распределять работу при коллективной деятельности;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- для понимания ценности материальной культуры для жизни и развития 
человека;
- формирования эстетической среды обитания;
- развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека;
- получение технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;
- организация индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
- изготовления изделий декаративно-прикладного искусства для оформления интерьера;
- изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных инструментов, приспособлений, машинного 
оборудования;
- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов;
- выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены;
- оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;



- построения планов профессионального образования и трудоустройства.
Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Личностные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике; 
проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;
- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позицией будущей 
социализацией и стратификации;
- развитие трудолюбия и отвесности за результаты своей деятельности, выражение желания учиться для удовлетворения 
перспективных потребностей;
-осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду;
- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 
профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условие безопасной и эффективной 
социализации;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, умение общаться при коллективном 
выполнении работ или проектов с учетом общности интересов и возможности членов трудового коллектива;
- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;
- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, рациональному ведению домашнего хозяйства;
- формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Росси и мира, творческой деятельности 
эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся;
Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технологи» в основной школе:
- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учебе и познавательной 
деятельности;
- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 
задачи на основе заданных алгоритмов;
- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 
применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 
выполнения различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;
- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 
подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;
- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-
технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 
решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет 
ресурсы и других базы данных;



- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация 
совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-
трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;
- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее решения; диагностика результатов 
познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 
разрешение противоречий в выполняемых технологических процессов;
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 
культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;
 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 
принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;
- формирование и развитие экологического мышления; умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты освоение учащимися предмета «Технология» в основной школе:
в познавательной сфере
- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представление о техносфере, 
сущности технологической культуре и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 
материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; 
ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
- практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под 
руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 
энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 
технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и 
области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; рациональное использование 
учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
- овладения средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 
документации; методами чтения технической, технологической и инструктивной информации;

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 
применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономии при 
обосновании технологий и проектов;

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; элементами научной организации 
труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;

в трудовой сфере
- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 
конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 
технологической дисциплины, норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения;



- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 
измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости продукта труда; примерная экономическая 
оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;

в мотивационной сфере
- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, осознание ответственности за качество результатов 

труда;
- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности;
- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 
направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;
- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности;
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической 

культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
в эстетической сфере
- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и элементов научной организации труда;
- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества, художественное оформление объекта 

труда и оптимальное планирование работ;
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятность рабочей одежды;

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

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности; действовать с учетом позиции другого и 
уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 

владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 
способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями;
- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом;
- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 
построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;

в физиолого-психологической сфере
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;
     - соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учетом     технологических требований;
     - сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.
                                                  Содержание учебного курса для 5 классов 



                        Формы организации учебной деятельности:
- фронтальная
-индивидуальная
- групповая
                      Виды учебной деятельности:
- конспектирование
-тестирование
- коллективная работа
-самостоятельная работа
-создание проектов
 - работа с учебником, электронными образовательными ресурсами (ЭОР)                 

                                                    Растениеводство.
Осенний период

Уборка  и  учет  урожая  овощей,  закладка урожая  на  хранение,  оценка урожайности основных  культур  и  сортов в  сравнении со  справочными 
данными, анализ допущенных ошибок, отбор и закладка на хранение семенников двулетних овощных культур, осенняя обработка почвы с внесением 
удобрений, описание типов почв пришкольного или приусадебного участка.
Весенний период

Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, выбор культур, планирование их размещения на участке, определение качества семян, 
подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки почвы, внесение удобрений (компост), выбор инструментов, разметка и поделка гряд, посев и 
посадка сельскохозяйственных культур с закладкой опытов, мульчирование посевов, уход за растениями, проведение фенологических наблюдений. 
Составление схемы простых севооборотов, подготовка посевного материала и семенников двулетних растений, подготовка почвы, посевы и посадки 
овощей, цветочно-декоративных растений, уход за ними.
                       Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.
Швейные материалы
Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 
производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона 
ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, 
применяемые в декоративно-прикладном искусстве.
Бытовая швейная машина
Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначение 
основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки.
Конструирование и моделирование
               Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий 
в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее 
измерение. Правила снятия мерок. Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, фактуры материала, различных видов 
отделки при моделировании швейных изделий.



Раскройные работы
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука и головного убора. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и 
точек на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса 
и бретелей. 
Технология швейных работ
              Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и материалов. Выполнение ручных стежков, строчек и швов. Соединение 
деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия.
Декоративно-прикладное творчество
               Природа творчества. Художественное творчество. История и современность народных художественных промыслов: мастерская вышивка; 
торжокское золотое шитье; александровская гладь. Понятие «натюрморт» и «пейзаж». Подбор материалов и технология вышивания.
                                                                Черчение и графика
Понятие «эскиз». Виды эскизов. Организация рабочего места для выполнения графических работ. Материалы и инструменты для выполнения эскизов. 
Эскиз швейного изделия.
                                                               Кулинария
Культура питания
Понятие «кулинария», «питание», «культура питания». Рациональное питание. Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, витаминов, 
минеральных солей. Правила санитарии и гигиены при приготовлении и хранении пищи. Кухонная посуда и уход за ней. Правила безопасного труда при 
использовании электронагревательных приборов, газовых плит, при работе с горячей жидкостью. Общие сведения о питании, процессе пищеварения, 
усвояемости пищи. Питательные вещества. Витамины, их значение и функции в организме. Правила этикета.
Технология приготовления пищи
Значение овощей в питании человека. Правила сохранения витаминов в процессе хранения и кулинарной обработки овощей. Механическая обработка 
овощей.  Виды  тепловой  обработки. Виды  нарезки, инструменты и приспособления для  нарезки.  Блюда  из сырых  и  вареных  овощей. Требования к 
качеству и оформлению готовых блюд. Пищевая ценность яиц. Признаки и способы определения доброкачественности яиц. Способы варки и жарения 
яиц.  Продукты,  применяемые  для  приготовления  бутербродов.  Виды  бутербродов,  украшение  бутербродов.  Подача  бутербродов  к  столу.  Горячие 
напитки, посуда и инвентарь для их приготовления. Технология приготовления горячих напитков. Подача к столу чая, кофе и какао. Меню завтрака. 
Расчет количества и состав продуктов. Приготовление завтрака. 
Домашние заготовки
Способы заготовки продуктов впрок. Подготовка продуктов к замораживанию. Быстрое замораживание продуктов в холодильнике. Условия и сроки 
хранения  свежезамороженных продуктов.
Творческое задание
Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столовых приборов и посуды для завтрака. Культура поведения за столом. Правила пользования 
столовыми приборами, салфеткой.
Чтение чертежей и конструкционно-технологических карт изготавливаемых деталей. 
Изготовление изделий, включающих операции: строгание кромки; разметку, пиление древесины поперек и вдоль волокон с применением стусла; 
сверление отверстий; зачистку обработанных поверхностей напильником и шлифовальной шкуркой; покрытие. Контроль качества изделий
                                                  Технология ведения дома



Уход за одеждой и обувью
Ремонт одежды: штопка, заплаты, восстановление распоровшихся швов. Уход за одеждой хлопчатобумажных и льняных тканей. Значение символов на 
ярлыках одежды. Выведение пятен. Применение средств защиты от моли и других  насекомых.
Интерьер жилых помещений
Понятие «интерьер». Интерьер кухни и столовой. Требования, предъявляемые  к кухне и столовой. Оборудование кухни. Правила и варианты 
размещения оборудования. Зоны кухни. Благоустройство кухни. Санитарное состояние кухни. Гигиена газовых и электрических плит, сантехники и 
кафеля.
                                                 Проектная деятельность
Тема проекта, обоснование выбора темы, составление плана. История и традиции, идеи, обоснование выбора идеи. Технология, экологическое 
обоснование и экономический маркетинг. Реклама, вывод

Требования к уровню подготовки  учеников  5  классов 
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен:
знать/ понимать

 основы аграрной технологии, что включают в себя отрасли: растениеводство и животноводство;
 виды культурных растений выращиваемых человеком для получения продуктов питания;
 виды осенних и весенних работ;
 строение, схему посадки, уход, внешние признаки отличия сортов лука, моркови, свеклы друг от друга;
 технологию обработки почвы, необходимые инструменты для этого;
 выращивание овощных культур рассадным способом;
 технологию прополки культурных растений;
 меры защиты культурных растений от болезней и вредителей;
 внесение удобрений на участок в осенний и весенний период;
 правила безопасной работы;
 понятие о процессе пищеварения;
 общие сведения о питательных веществах и витаминах;
 санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов;
 виды оборудования современной кухни;
 виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющих на здоровье человека;
 технологию приготовления бутербродов, горячих напитков, блюд из яиц, блюд из свежих овощей;
 правила сервировки стола к завтраку;
 правила поведения за столом;
 краткие сведения из истории архитектуры и интерьера;
 рациональное размещение оборудования кухни ухода за ним;
 влияние электрических приборов и технологического оборудования на организм человека;
 классификацию текстильных волокон;
 виды швейных машин и их технические характеристики;
 технологию выполнения ручных и машинных швов;



 назначение различных швейных изделий;
 основные стили в одежде и современные направления  моды;
 традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества;
 технологию влажно-тепловой обработки;
 что такое учебный проект; основные компоненты проекта;

уметь
 выращивание растений рассадным способом;
 собирать урожай культурных растений;
 обрабатывать почву для посадки, посеву культурных растении
 приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены;
 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешнем признакам;
 выполнять эскизы художественного оформления блюд;
 составлять меню завтрака;
 выполнять первичную обработку пищевых продуктов;
 готовить бутерброды, горячие напитки, блюда из яиц, блюда из свежих овощей;
 оказывать первую помощь при отравлениях и ожогах;
 выполнять эскизы интерьера кухни;
 выполнять эскизы прихваток, полотенец и др.;
 определять нить основы и утка, лицевую и изнаночную сторону ткани, направления долевой нити в ткани;
 подготавливать швейную машину к работе;
 организовывать рабочее место;
 выполнять ручные стежки и машинные швы;
 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;
 снимать мерки с фигуры человека;
 проводить влажно-тепловую обработку;
 строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий;
 выбирать модель с учетом особенностей фигуры;
 выполнять эскизы композиции вышивки;
 выполнять простейшие вышивальные швы;

                                     Перечень рекомендованной литературы
                                         

1. Программа «Технология: программы начального и основного общего образования».М.В. Хохлова и др. – М. Вентана-Граф,2010г
2.  Сборник нормативных документов. Технология / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2006. – 120, 
3. Технология.  Учебник  для  учащихся  5,6,7,8,9  класса  общеобразовательных  учреждений  (вариант  для  девочек  и  вариант  для 
мальчиков). – 2-е изд., перераб. /Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2008г.
4. Перова Е.Н. Уроки по курсу «Технология» 5-9 класс. – М.: 5 за знания, 2006.
5.    Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом    образовании школьников. Пособие для 
учителя / Под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2003г.

6. Чернякова В.Н. Технология обработки ткани 5-8 кл.- М.:Просвещение, 2001.



7. Скопцева М.И. Технология. Обслуживающий труд 5-8 кл.- Ростов-на-Дону.:Феникс, 1997
8.  Ляховская Л.П. Кулинарный календарь.- СПБ.: Полигон, 2002 .
9. Трайдак Д.И. «Сельскохозяйственный труд» 5-7 класс. М. «просвещение! 1987г.
10. А.В. Марченко  Настольная книга учителя технологии –М. Астрель 2005г.
11. В.Н. Виноградова Тематическое и поурочное планирование по черчению 7-8 классы –М. Экзамен.2006г.

                                                         Учебно-тематический план курса
                                                                           ( девочки)

Клас
с 

Раздел курса Учебный раздел Количество 
часов

  5 Растениеводство Основы аграрной технологии
(осенние и весенние работы)

      17

Создание изделий из текстильных и поделочных 
материалов

Основы материаловедения.
Бытовая швейная машина
Ручные работы
Конструирование и моделирование.
Раскройные работы
Технология швейных работ
Декоративно-прикладное творчество

       2
       2
      2
        4
       2
       5
      6

Кулинария Культура питания.
Технология приготовления пищи.
Домашние заготовки
Этикет. Сервировка стола.

       2
      13
       2
       2

Технология ведения дома Интерьер жилых помещений.
Интерьер кухни.

       2
       2

Проектная деятельность        7
Итого:       70

                                                 Календарно-тематический план  по курсу «Технология 5 класс»



                                                                               Растениеводство (осень) -9 часов
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 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

№
п/п

1

            раздел, 
       учебная тема

кол-
во
час

      освоение предметных 
знаний

   вид деятельности 
обучающихся

 домашнее задание  дата



2

3

4

5

6

7



8

9

                                               
ие изделий из текстильных и 
поделочных материалов  - 23 
часа
Регулятивные УУД:









  
№
п/п
10 Классификация текстиль- 1 Классификация - Участие в беседе по теме; П.1



ных  волокон. текстильных волокон. 
Натуральные 
растительные волокна. 
Изготовление нитей и 
тканей в условиях 
прядильного и ткацкого 
производства. Свойства 
хлопка, свойства льна

- Усвоение основных определений 
и 
понятий о швейном 
материаловедении
-Умение правильно 
классифицировать волокна.

11 Получение ткани 1    Изготовление нитей и 
тканей в условиях 
прядильного и ткацкого 
производства. Основная и 
уточная нити, кромка и 
ширина ткани. 
Полотняное 
переплетение. 
Изнаночная и лицевая 
стороны ткани.

- Участие в беседе по теме;
- Усвоение основных определений 
и 
понятий по теме;
- Определение долевой нити в 
ткани
- Определение лицевой и 
изнаночной сторон ткани.

П.2

12 Практическая работа.
Выполнение из бумаги полотняного 
переплетения

1 Основная и уточная 
нити, кромка и 
ширина ткани. 
Полотняное 
переплетение. 
Изнаночная и 
лицевая стороны 
ткани. Свойства 
тканей из натураль-
ных растительных 
волокон.

- Определение долевой нити в 
ткани
- Определение лицевой и 
изнаночной сторон ткани.
-переплетение из цветной бумаги

Повторение пройденного 
материала

13 Организация рабочего мес-
та для выполнения ручных
работ.  

1 Правила техники 
безопасности при выпол-
нении ручных работ. 
Рабочее место- 
участок для проведения 
ручных работ, 
оснащенное специальным 
инструментом      и  и 
техникой.  Правила 

- Участие в беседе по теме;
- Усвоение основных определений 
и 
понятий по теме;
-Изучение инструментов и 
оборудования;

-Усвоение знаний по технике 
безопасности при работе с 
инструментами;

П.3   



техники безопасно-
сти  при выполнении 
ручных работ.

-Ознакомление с правильной 
посадкой

14 Технология выполнения 
ручных работ

1    Правильная посадка во 
время  проведения 
ручных работ. 
Инструменты  и 
приспособления для 
ручных работ. 
Терминология ручных 
работ

-Ознакомление с правильной 
посадкой
- умение сметывать, заметывать, 
наметывать, пришивать

П.4

15 Практическая работа.
Выполнение ручных работ и строчек

1 Терминология 
ручных работ.
Сметывание, наметывание, 
заметывание, 
пришивание, 
обметывание, 
выметывание

- Участие в беседе по теме;
- Усвоение основных определений 
и 
понятий по теме;
- Выполнение прямого стежка,
- Перенос линий выкройки на 
детали 
кроя,
- Изготовление образцов ручных 
работ
- Соблюдение правил ТБ

Повторение пройденного 
материала

16 Бытовая швейная машина 1 Виды машин, 
применяемых в швейной 
промышленности. 
Бытовая универсальная 
швейная машина, ее 
технические 
характеристики. 
Назначение основных 
узлов. Виды приводов 
швейной машины, их 
преи-мущества и 
недостатки. Подготовка 
машины к работе. 
Заправка верхней и 
нижней ниток. 
Безопасные приемы труда 

- Участие в беседе по теме;
- Усвоение основных определений 
и 
понятий по теме;
- Намотка нижней нитки на 
шпульку,
- Заправка верхней и нижней ниток
- Выведение нижней нитки наверх
- Выполнение строчек с 
изменением 
длинны стежка
- Соблюдение правил ТБ

П.5,6



на швейной машине. 
17 Подготовка к выполнению машинных 

швов. Виды  машинных швов.
1 Соединительные  и 

отделочные 
машинные  швы; 
Стачной  шов 
вразутюжку  и 
взаутюжку; краевые 
швы  с  открытым 
срезом, с открытым 
обметанным 
срезом,  с  закрытым 
срезом

- Усвоение основных определений 
и 
понятий по теме;
- Изготовление образцов 
машинных 
работ: обметывание, стачивание, 
застрачивание
- Соблюдение правил ТБ

П.7,8

18 Правила безопасного труда при 
выполнение влажно-
тепловых работ.

1  Опасности во время 
работы: возгорание 
шнура, ожоги, поражение 
электрическим  током. 
Что надо сделать до 
работы, что  
надо делать во время 
работы, что нужно 
сделать по окончании 
работы.
Терминология 
влажно-тепловых 
работ.
Декатировать, отутюжить, 
разутюжить, приутюжить, 
заутюжить.

- Участие в беседе по теме;
- Усвоение основных определений 
и 
понятий по теме;
-Усвоение правил ТБ при 
выполнении  влажно-тепловых 
работ;

- Проведение ВТО: приутюжить, 
разутюжить, заутюжить

П.9

19 Практическая работа. 
Снятие мерок для построе- 
ния чертежа выкройки

1 Фигура человека и 
ее измерение. 
Правила снятия 
мерок. Правила 
построения и 
оформления 
чертежей швейных 
изделий. 
Линии  талии  и 
бедер,  мерки,  Ст,  

- Определение размеров швейного 
изделия
- Снятие мерок  и изготовление 
вык-
ройки
- Поиск информации в Интернете 
об истории фартука-передника, 
юбки
- Соблюдение правил ТБ

П.10



Сб, Ди, Дн;
20 Конструирование и моделирование 1   Описание модели. 

Построение чертежа 
выкройки изделия, 
изменение чертежа 
выкройки в соответствии 
с выбранной    моделью.

- Участие в беседе по теме;
- Усвоение основных определений 
и 
понятий по теме;
-Конструирование фартука;
-Моделирование фартука

П.11

21 Технология изготовления
фартука на поясе

1    Расчет количества 
ткани на изделие. 
Декатирование. 
Подготовка ткани к 
раскрою. План 
раскладки деталей 
выкройки на ткани. 
Припуск на швы. 
Правила раскроя 
деталей изделия.
Выпады, дефекты 
ткани, направлен-
  ный и ненаправленный 
рисунок, настил    
ткани, обмеловка, детали 
кроя

Участие в беседе по теме;
- Усвоение основных определений 
и 
понятий по теме;
- Подготовка ткани к раскрою,
- Настил ткани,
- Раскладка выкроек,
- Обмеловка выкройки с учетом 
припус-
ков на швы,

- Выкраивание деталей швейного 
изде-
лия
- Соблюдение правил ТБ

П.12

22 Правила безопасного труда
при выполнении ручных
работ

1   Опасности в работе: 
повреждение рук 
иглой, булавкой, травма 
рук ножницами,
травма глаз. До начала 
работы: проверка 
количества булавок и 
иголок в игольнице, 
уборка инструментов в 
отведенные для   

 них  места. После 
окончания ручных

 работ: подсчитать 
количество булавок и 
иголок, убрать рабочее 

Участие в беседе по теме;
- Усвоение основных определений 
и 
понятий по теме;
- Соблюдение правил ТБ

П.13



место
23 Практическая работа.

Окончательная обработка изделия. 
Способы контроля  качества. 

1 Обработка накладного 
кармана. Соедине- 
ние  кармана с нижней 
частью фартука.
Обработка нижнего и 
боковых срезов.

  Обработка верхнего среза 
фартука.
Обработка пояса. 
Обработка верхнего
среза фартука притачным 
поясом.

- Участие в беседе по теме;
- Усвоение основных определений 
и 
понятий по теме;
-Изготовление фартука;
-Соблюдение правил ТБ

Повторение пройденного 
материала

24 Последовательность изготовления 
швейных 
изделий без проведения        примерки.

1 Декатирование. 
Подготовка ткани к 
раскрою. План 
раскладки деталей 
выкройки на ткани. 
Припуск на швы. 
Правила раскроя 
деталей изделия.

- Участие в беседе по теме;
- Усвоение основных определений 
и 
понятий по теме;
- Подготовка ткани к раскрою,
- Настил ткани,
- Раскладка выкроек,
- Обмеловка выкройки с учетом 
припус-
ков на швы,

- Выкраивание деталей швейного 
изде-
лия
- Соблюдение правил ТБ

П.14

25 Варианты отделки фартука. 1     Отделка фартука 
лентами, тесьмой,

 шнуром отделочным, 
шитьем, кружевами

.

- Участие в беседе по теме;
по теме;
- Перевод рисунка на лицевую 
сторону  фартука;
-- Усвоение основных определений 
и 
понятий  Вышивание сутажным 
шнуром;
- Использование шитья с зубцами 
для
подшива краевого среза у фартука.

П.15



26 Подготовка оборудования и материалов к 
работе

1 Организация рабочего 
места и правила ТБ
для изготовления изделий 
из лоскутов 
соответствуют 
выполняемым операциям: 
ручным, машинным и 
утюжильным.
Подбор лоскутов по цвету. 
Для  работы    используют 
катушечные х/б нитки и

 хлопчатобумажные ткани.

- Участие в беседе по теме;
- Усвоение основных определений 
и 
понятий по теме;
-Умение правильно подобрать 
цветовую гамму;

-Умение использовать правильные 
геометрические формы

П.18

27 Практическая работа. Изготовление 
фартука с нагрудником

11   Организация рабочего 
места и правила ТБ
для изготовления изделий 
из лоскутов 
соответствуют 
выполняемым операциям: 
ручным, машинным и 
утюжильным.
Подбор лоскутов по цвету. 
Для  работы    используют 
катушечные х/б нитки и

 хлопчатобумажные ткани

-Умение выполнять крой, 
сметывание и заметывание
-Умение правильно подобрать 
цветовую гамму;

-Соблюдение правил ТБ
-Усвоение основных определений и 
понятий по теме;

Повторение пройденного 
материала

28 Традиционные виды 
рукоделия

1 Виды  рукоделия: 
вышивка, 
кружевоплетение, 
вязание, роспись по 
дереву, 
ковроткачество.
Композиция; правила, 
приемы, средства 
композиции; статичная и 
динамичная, ритмическая 
и пластическая 
композиции; Ри

- Участие в беседе по теме;
- Усвоение основных определений 
и 
понятий по теме;
- Поиск информации в Интернете 
о народных промыслах, о 
способах украшения праздничной 
одежды в 
старину;

П.19

29 Применение вышивки в народном 
современном   костюме.

1  Русская вышивка-с 
геометрическим 

- Участие в беседе по теме;
- Усвоение основных определений 

П.20



орнаментом, с 
изображениями  растений 
и животных. 
Отличительная черта 
орна-
мента- чередование 
повторяющихся 
элементов или группы 
элементов, узоров, 
гармоничных во все 
частях.

и 
понятий по теме;
- Поиск информации в Интернете о 
народных промыслах, о способах 
и 
видах русской вышивки;
- Соблюдение правил ТБ

30 Технологическая последовательность 
вышивания. Технология  выполнения 
ручных швов.

1 Правильное положение 
тела,ног и рук при 
вышивании. Использовать 
пяльцы для вышивания. 
Соблюдать правила 
безопасности при 
выполнении ручных 

  работ. Подготовка ткани. 
Разметка рисунка. 
Перевод рисунка. 
Увеличение  

   или уменьшение рисунка, 
заправка изде-
лия в пяльцы, закрепление 
рабочей нити

 на ткани

- Участие в беседе по теме;
- Усвоение основных определений 
и 
понятий по теме;
-Ознакомление с 
последовательностью 
выполняемых работ;

-Соблюдение правил ТБ

П.21,22

31 Практическая работа.
Перевод рисунка на ткань

1 Подготовка ткани. 
Разметка рисунка. 
Перевод рисунка. 
Увеличение  или 
уменьшение рисунка, 
заправка изделия

  в пяльцы, закрепление 
рабочей нити

 на ткани

-Фиксирование сгибов ткани;
-Копирование рисунка на ткань с 
помощью копировальной бумаги;
-Укрепление ткани в пяльцы;
-Закрепление рабочей нитки на 
ткани

Повторение пройденного 
материала

32 Контрольная работа
«Текстильные и поделочные  материалы»

1    Текстильные и 
поделочные материалы.

- Усвоение основных определений 
и 

Повторение пройденного 
материала



Виды Д-П искусства: 
вышивка, 
кружевоплетение, 
вязание, роспись по 
дереву, ковроткачество

понятий по теме;
- Закрепление полученных знаний;
-Умение находить суть проблемы.

                                                                        Технология ведения  дома – 4 часа
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;      
 практическая работа;  
 усвоение информации с помощью компьютера; 
 работа со справочной литературой и 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

№
п/п

33

            раздел, 
       учебная тема

кол-
во
час

      освоение предметных 
знаний

   вид деятельности 
обучающихся

 домашнее задание  дата



34

35

36

  
Творческие и 
работы -7 часов



Регулятивные УУД:








№
п/п
37 Что такое творческие 

проекты.  Этапы выполнения 
проекта

1  Проектирование предмета 
труда и техно-

 логия деятельности с 
учетом доступных

 материалов и технических 
средств.
Этапы проектной 
деятельности: 
поисковый, 
технологический,
аналитический, их 
содержание

-ознакомление с понятием 
«проект»,

«основные компоненты проекта.
--ознакомление с понятием «этапы
проектирования»

 П. 16.17

38 Практическая работа.
Поисковый этап

1 Мини-маркетинговые 
исследования, 
осуществление выбора и 
обоснование проекта, 
анализ предстоящей 
деятельнос-

 ти, определение 
оптимального вариант

-поиск информации в интернете;
-подготовка темы и её 
обоснование;

-составление плана изготовления 
изделия.

Подготовка темы, её 
обоснование,
 титульный лист, план 
изготовления изделия

39 Практическая работа.
Технологический этап

1       Осуществление 
планирования 
технологического 
процесса, разработка 
конструкторско-

--разработка идей;
-разработка обоснования выбора 
идеи;

-выполнение  конструкторско-
технологической документации

 Подготовка идей, их
обоснование, описание 
технологической

 части проекта



технологической 
документации

40 Практическая работа
Аналитический этап

1    Подведение итогов 
исследовательской 
работы по заданной теме. 
Анализ полученный 
исследований. 
Определение 
себестоимости изделия

-выполнение расчетов;
-подведение итогов исследования;
-сравнение с интернет-
информацией;

-выполнение заключительной 
части-
вывод

Повторение пройден-
ного материала

41 Творческий проект
«Сервировка стола»

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

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

«этапы проектирования»

Учебник Технология 5
Стр.177-184

42 Творческий проект
«Разделочная доска»

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

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

«этапы проектирования»

Подготовить материал

43 Творческий проект
«Создание микроландшафта 
пришкольного участка»

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

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

«этапы проектирования»

Подготовить материал



                                                                                        Кулинария – 19 часов
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;      
 практическая работа;  
 усвоение информации с помощью компьютера; 
 работа со справочной литературой и 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



№
п/п

            раздел, 
       учебная тема

44 Общие сведения о питании

45 Кухонная посуда и уход за 
ней

46 Овощи в питании

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



47 Механическая и тепловая обработка 
овощей

48 Приготовление блюд из 
свежих овощей

49 Практическая работа. Приготовление блюд 
из 
свежих овощей

50 Приготовление блюд из 
вареных овощей



51 Практическая работа.
Приготовление блюд из
 вареных овощей.

52 Контрольная работа 
«Овощи в питании 
человека»

53 Блюда из яиц

54 Практическая работа.
Приготовление блюд из яиц



55 Бутерброды

56 Практическая работа. Приготовление 
бутербродов

57 Горячие напитки



58 Практическая работа.
Приготовление горячих напитков

59 Сервировка стола к завтраку

60 Практическая работа.
Сервировка стола



61 . Культура поведения за  
столом

62 Практическая работа
Культура поведения за столом

  
  



Растениеводство  (весна) – 8 
часов
Регулятивные УУД:

 принятие учебной цели; 
 выбор  способов 
деятельности; 

 планирование  организации 
контроля труда;

 организация рабочего места;
 выполнение  правил  гигиены
учебного труда.

№
п/п

            раздел, 
       учебная тема

кол-
во
час

      Освоение предметных 
знаний

     вид деятельности  
  обучающихся

 домашнее задание  дата

63 Направление растениевод-
ства в регионе, на пришкольном участке

1 Правила  техники 
безопасности при ра-
боте  с  садово-огородным 
инвентарем.
Основные  направления  в 
дизайне при-
школьного участка.

-освоение  правил поведения
во время проведения 
практических
работ на пришкольном участке;
-ознакомление с пришкольным
участком.

Выучить конспект

64 Понятие об урожае и урожайности. 1 Способы  выращивания 
овощных культур
Виды  удобрений,  их 
применение.
Подкормка  овощных 
культур, сочетание с
с  междурядной 
обработкой почвы.

- планирование размещения 
культур 
на участке, 
-определение качества семян, 
подготовка семян к посеву, 
выбор способа подготовки 
почвы, 

-внесение удобрений (компост), 
выбор инструментов, разметка 
и поделка гряд, ---посев и 
посадка сельскохозяйственных 
культур с закладкой опытов

Выучить конспект

65 Ведущие овощные и цветочно- 
декоративные культуры региона.

1    Сроки и способы посадки 
семян.

   Ведущие овощные 
культуры региона: 

-выявление проблем, связанных 
с  получением 
сельскохозяйственной 
продукции на учебно-опытном 

Выучить конспект



сахарная свекла, 
помидоры, лук репча-

 тый. Декоративные 
культуры: Ель голубая, 
Сосна, Можжевельник, 
Туя, Кустарники 
лиственных 
пород, Кустарники 
хвойных и вечнозелёных 
пород, Деревья 
лиственных пород, Розы 
чайно-гибридные

участке
или в подсобном хозяйстве 
региона;
-умение осуществлять поиск и 
нахо-
дить информацию о способах 
посадки овощных и цветочно-
декоративных
культур нашего региона

66 Профессии, связанные с выращиванием 
овощей и цветов

1 Основные профессии 
Агроном .зоотехник 
ветврач. Агроном может 
быть садовод полевод 
овощевод и т. д. 
зоотехник может быть 
скотовод пчеловод 
рыбовод овцевод и т. д. 
Ну а механизатор и 
животновод как раз 
выполняют всю 
практическую работу в 
растениеводстве и 
животноводстве.

-ознакомление с типом 
профессий,  связанных с 
выращиванием или 
переработкой овощей и цветов;

-участие в беседе по теме;
-усвоение основных 
определений и   понятий по 
теме;

-поиск информации в интернете 
о профессиях полеводов, 
животноводов

Выучить конспект

67 Особенности технологии выращивания 
однолетних, двулетних и многолетних 
растений

1  Баклажан, как и томат, 
картофель, перец, 
физалис, относится к 
семейству пасленовых. В 
средних широтах его 
выращивают как 
однолетнее растение, а в 
тропических и 
субтропических странах 
могут возделывать как 
многолетнее.

- Участие в беседе по теме;
- Усвоение основных 
определений и 
понятий по теме;
- Поиск информации в 
Интернете о технологии 
выращивания однолетников, 
двулетников и многолетних 
растений

- Соблюдение правил ТБ

Выучить конспект



68 Практическая работа.
Полив, рыхление почвы,  мульчирование

1    В верхнем плодородном 
слое почвы

 всегда не очень много 
влаги. Часто она также 
высыхает из-за малого 
количест-
ва осадков и жары в летний 
период. 
Поэтому лучше всего 
будет, если в самую жару 
растения будут 
поливаться постоянно. 
Лучше всего орошать 
землю во время светового 
дня, так влага лучше 
впитается, а растения 
будут меньше страдать от 
прямых солнечных лучей.

- Участие в практической работе 
по 
теме по теме;
- Усвоение в практической 
работе по 
 теме;
- Поиск информации в 
Интернете о   способах полива, 
рыхления и мульчипования 
почвы;

- Соблюдение правил ТБ

Повторение пройденного 
материала

69 Практическая работа.
Рыхление почвы,
прореживание всходов,
прополка, полив

1 После появления 
всходов многие 
овощные растения 
и прежде всего 
корнеплоды надо 
прореживать. Если 
прореживание не 
проводить, 
растения начинают 
тянуться к свету, 
рост их становится 
ненормальным, 
снижается урожай и 
особенно качество 
полученных овощей 
Рыхлить почву 
следует сразу после 

- Участие в практической работе 
по теме по теме;
- Усвоение основных 
определений и 
понятий по теме;
- Поиск информации в 
Интернете о способах 
прореживания, прополки и 
поливе всходов;

- Соблюдение правил ТБ

Повторение пройденного 
материала



того, как впиталась 
поливная вода. 
Средние и тяжелые 
грунты, однако, 
лучше разрыхлять 
до того, как 
поливать.  Причем 
рыхление   
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