
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ.  

5 КЛАСС 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 5 класса ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей 

Матери» составлена с учетом федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по технологии, 

утвержденного приказом Министерства образования России № 1089 от 05.03.04. Основой послужили Программы общеобразовательных 

учреждений «Технология. Трудовое обучение», рекомендованные Министерством образования Российской Федерации, 5-е издание 

издательства «Просвещение» г. Москва 2010 г. и авторской рабочей программы по учебникам под ред. В.Д. Симоненко. Модифицированный 

вариант для неделимых классов под ред. В.Д. Симоненко - 2011 г. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения учащихся 5 неделимых классов средней 

общеобразовательной школы и рассчитана на один учебный год. 

Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в интересах и по плану 

человека. Эта наука включает изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. 

В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и 

биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях 

деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области «Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в 

рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, 

физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям. 

Цели:  
Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном 

информационном постиндустриальном обществе. Учитывая цель и задачи образовательной программы школы: 

* создание условий обучения, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в 

высокотехнологичном мире; 

* формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, технологической культурой, культурой ЗОЖ, 

способной к самовоспитанию и самореализации; 

*формирование у всех участников УВП интеллектуальной, исследовательской, информационной культуры и культуры 

самореализации; 

изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих  

целей: 



 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 
Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и жизненно 

важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, решение 
которой предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно важных умений.  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать 

знания и умения, полученные ими при изучении предмета технологии на разных этапах обучения. 
Данная программа по желанию социума (детей и родителей), а также, учитывая оснащение кабинета технологии, уделяет особое 

внимание ручному труду учащихся, так как навыки ручного труда всегда будут необходимы и профессионалу и просто в быту, в 
семейном «разделении труда». В век автоматизации и механизации создается опасность зарождения «безрукого» поколения. 

Задачи учебного курса 
Образовательные: 
 приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 
 знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями преобразования материалов, энергии и 

информации в сферах домашнего хозяйства, а также освоение этих технологий; 
 знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также выполнение проектов. 
Воспитательные: 
 формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия; 
 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям; 
 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических и экологических знаний и социальных 

последствий; 
 формирование творческого отношения в преобразовании окружающей  действительности. 
В результате изучения технологии учащиеся должны: 
знать/понимать: 

 основные технологические понятия; 



 назначения и технологические свойства материалов; 
 назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила безопасной работы с ними; 
 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 
 влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 
 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 
уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; 
 находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 
 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и приспособлений; 
 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами; 
 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 
 находить и устранять допущенные дефекты; 
 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; 
 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
 распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для получения технологических сведений из разнообразных источников информации; 
 для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
 для изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 
 для создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов и приспособлений; 
 для обеспечения безопасности труда; 
 для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги. 

Программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 5-8 классов для средней общеобразовательной школы. За основу взят 

вариант изучения предмета «Технология. Технологии ведения дома», т.к. большинство обучающихся – девочки. Основные разделы базовой 

(государственной) программы 5 класса сохранены (изучаются не в полном объеме) и включены в разделы рабочей программы. 

Направление «Технология. Индустриальные технологии» интегрировано для мальчиков и для девочек и изучается не в полном объеме. 

В программу включена глава «Компьютерные технологии», в которой изучается работа в графическом редакторе РоwerPoint, 

Компас и основы 3D моделирования в программе Blender. Самостоятельные и практические задания творческого характера и темы 

проектов школьники выбирают по своим интересам и склонностям. 

Рабочая программа по учебному курсу «Технология» в 5 классе включает разделы: 
Раздел 1. Кулинария 



Раздел 2. Компьютерные технологии 
Раздел 3. Технология ведения дома      
Раздел 5 Творческие проектные работы 
Раздел 6. Дизайн пришкольного участка 

Каждый раздел программы и включенные в них темы предусматривают знакомство с профессиями в области труда, связанного или с 

обработкой конструкционных и поделочных материалов, или с производством и обработкой пищевых продуктов и многое другое, что 

способствует выявлению осознанного профессионального самоопределения учащимися. 
Поскольку ведущей деятельностью пятиклассников остается игра, в процесс обучения включены элементы игровых технологий. 

Теоретический материал преподносится в форме бесед, поисковых и самостоятельных работ. Согласно требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 
длительность практической работы на уроках технологии для обучающихся в 5-7 классах не превышает 65% времени занятий. Длительность 
непрерывной работы по основным трудовым операциям для обучающихся в 5 классах – не более 10 минут. На выполнение творческих 
проектов выделяется около 25% общего времени интегративно в течение учебного года.  

Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся осуществляется с помощью тестирования, перечня теоретических 
вопросов, практических работ и заданий в течение года, также защиты проекта. Для оценки теоретических понятий используются 
проверочные тесты, для оценки умений – практические задания и мини-проекты. 

В результате освоения обучающимися различных видов деятельности (индивидуальной, коллективной, самостоятельной, поисковой, 
практической, проектной) предполагается сформировать и значительно развить жизненно важные компетентности: социально-трудовая, 
социально-бытовая, самообслуживания, коммуникативная. Кроме того, знакомство с трудовыми профессиями позволит сформировать и 
компетентность в сфере профессионального самоопределения. 

Важной проблемой проведения занятий по технологии в неделимых классах является разработка методики проведения занятий 

одновременно с мальчиками и девочками. 

Все разделы программы включают в себя основные теоретические сведения, практические работы. В реализации программы важное 

место отводится методу проектов, который способствует повышению познавательной и трудовой активности школьников, росту их 

самостоятельности. Такой метод работы предусматривает коллективную форму выполнения проекта. 

 

Место предмета «Технология» в учебном плане. 

          В соответствии с   учебным планом для основного общего образования ЧОУ «Православная гимназия 68 часов в год (2часа в неделю, 

исходя из продолжительности учебного года 34 учебных недели), что соответствует примерной программе учебного курса «Технология» 

общего образования и Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоение обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 



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

проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

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

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

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации 

и стратификации; 

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

перспективных потребностей; 

 осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом 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 условия безопасной и эффективной социализации; 

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

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

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

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

 формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение 

к природным и хозяйственным ресурсам; 

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

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  
Метапредметные результаты освоения учащимися 
предмета «Технология» в основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе 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 

выполнение 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 ком муникации для выражения своих чувств, мыслей и 

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

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

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

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

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: в познавательной сфере: 

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

сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под 

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

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного, энергетики и транспорта; распознавание ви-

дов, 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; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной 

организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 
в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

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

и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая 

оценка возможной прибыли с учётом 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 учётом требований эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта 

труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

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

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом 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 парт-

нёра, 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: 
сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Содержание тем учебного курса 

Вводное занятие (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» 

в 5 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка 

при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 5 классе. Знакомство с 

библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 



Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 5-х неделимых классов, библиотечка кабинета. Электронные средства 

обучения. 

Глава 1. Кулинария 14 ч 

Санитария и гигиена (2 ч) 

 Основные теоретические сведения. Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной 

обработке продуктов для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение моющих и дезинфицирующих средств для 

мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. Санитарное значение соблюдения 

температурного режима и длительности тепловой кулинарной обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячими жидкостями. Оказание 

первой помощи при ожогах и порезах. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии. 

Варианты объектов труда. Проектор, плакаты, таблицы. 

Физиология питания (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Физиология питания. Значение витаминов в жизни человека. Содержание витаминов в пищевых 

продуктах. Условия сохранения витаминов в пище. Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие 

лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие сведения о питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен 

веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в 

обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Практические работы 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Составление меню из малокалорийных продуктов.  

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы. 

Технология приготовления пищи (8 ч) 

Бутерброды, горячие напитки (4 ч) 

Основные теоретические сведения  



Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, 

инструменты и приспособления для нарезки. 

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов, условия и 

сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и 

способы заваривания. 

Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Практические работы. Подбор посуды и инвентаря, нарезка продуктов. Выполнение эскизов художественного оформления бутер-

бродов и приготовление бутербродов. Приготовление блюда из яиц и горячих напитков, сервировка стола к завтраку 

Приготовление блюда из яиц. 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку 

Блюда из яиц (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения свежести 

яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд 

из яиц. Оформление готовых блюд. 

Практические работы. Приготовление блюда из яиц  

Варианты объектов труда. Вареные яйца. 

Приготовление блюд из овощей и фруктов (2 ч) 

Основные теоретические сведения  
Виды овощей, используемых в кулинарии. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы определения качества 

овощей. Определение количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, при помощи 

бумажных индикаторов в домашних условиях. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки овощей.  

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила 

обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология 

приготовления салатов из сырых овощей. Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску, и 

листьями зелени. 

Практические работы 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и при помощи индикаторов. 
Приготовление салата из сырых овощей. 
Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 



Приготовление блюда из вареных овощей. 

Варианты объектов труда Вареные овощи, свежие овощи. 

Сервировка стола (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. Набор столовых приборов и 

посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми приборами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. Культура использования звуковоспроизводящей аппаратуры. 

Правила поведения за столом. Прием гостей и правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Практические работы 

Оформление стола к празднику. Организация фуршета. 

Глава 2. Компьютерные технологии (32 ч.)  

Работа в графическом редакторе РоwerPoint. (4 ч.) 

ПТБ. Инструменты программы Power Point.  

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства.  (2ч.) 

Основные теоретические сведения. Знакомство с программой Power Point. Создание личной папки по предмету «Технология». 

 Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства.  

Выполнение мини презентации «Цветовые гармонии в дизайне».  

Практические работы. Выполнение мини презентации «Цветовые гармонии в дизайне». 

Варианты объектов труда.  Рабочая тетрадь. Компьютер. 

Эскиз прихватки. (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Создание на компьютере эскиза композиции прихватки в технике лоскутного шитья. 

Практические работы.  

Разработка узора для лоскутного шитья на ПК; 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь. Компьютер. 

Работа в графическом редакторе Компас (4 час.) 

Для чего нужны чертежи. Знакомство с программой Компас. (2 час.) 

Основные теоретические сведения. Правила техники безопасности в кабинете информатики. Элементы интерфейса программы 

Компас. Основная надпись. Открытие, сохранение документа.  

Практические работы. Создание папки, открытие, сохранение документа,  

заполнение основной надписи. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь. Компьютер. 

Графическое изображение деталей изделий. Чертежи деталей домика для птиц. (2 ч.) 



          Основные теоретические сведения. Графическая документация. Знакомство с видами графической документации, ее особенностями. 

Выполнение деталей чертежа домика для птиц с помощью графического редактора Компас. 

Практическая работа работа основными инструментами, нанесение прямых вертикальных и горизонтальных линий 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь. Компьютер. 

Графическое изображение деталей изделий. Чертеж детали «стенка». (2 ч.) 

Основные теоретические сведения Выполнение чертежа с помощью графического редактора Компас. Нахождение середины 

детали, черчение наклонных линий, отверстий на трех видах детали, нанесение размеров. 

Практическая работа, Чертеж детали «стенка».  

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь. Компьютер. 

Разработка эскиза деталей изделия. Эскиз ножки, планки.  (2 ч.)  

Основные теоретические сведения. Выполнение чертежа с помощью графического редактора Компас. 

Практические работы. Выполнение чертежа с помощью графического редактора Компас. Нахождение середины детали, черчение 

наклонных линий, отверстий на трех видах детали, нанесение размеров. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь. Компьютер. 

Основы 3D моделирования в программе Blender 18 час. 

3D моделирование. Знакомство с программой Blender. (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. 3D моделирование в современном мире. Возможности программы Blender. Знакомство с 

элементами интерфейса. Основные инструменты, понятия. Окно 3d вида,  

Практические работы.  

сохранять работу, восстанавливать последнюю сессию.  

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь. Компьютер. 

Основы работы в программе Блендер. (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Построение «многоэтажки». Создание куба, перемещение его в пространстве, выделение объекта, 

перемещение его в пространстве. Составление из кубов «многоэтажки», «пирамиды», просмотр объекта со всех сторон (вращение сцены, 

приближение, удаление объекта). 

Практические работы.  

Построение «многоэтажки» в программе Блендер.  

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь. Компьютер. 

Создание изображения из сферы. Моделирование снеговика. (2 ч.) 

Основные теоретические сведения.   
Выделение, удаление объекта, изменение размера, масштабирование, быстрое, медленное вращение примитива. 

Практические работы. Создание изображения из сферы.  

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь. Компьютер. 



Моделирование с помощью дублирования объекта, горячих клавиш. (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. Модель «счеты». Анализ формы предмета. Ортогональный вид. Моделирование стола, стула. 

Использование горячих клавиш: (Sift +A) – вызов меню для создания геометрического тела. (B) - выделение группы предметов; Sift+D) 

-  дублирование объекта; (7) - вид сверху. 

Практические работы. Создание моделей «счеты», стола, стула. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь. Компьютер. 

Жонглирование объектами в Blender (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Способы жонглирования объектами с помощью инструментов, горячих клавиш, мыши: G - 

перемещение по осям Y, Z, X, вдоль окна (вида)  

C - уменьшение, увеличение размеров, вытягивание с помощью колесика мыши. 

R - вращение вдоль осей, создание плоскости, куба, выравнивание их по виду, вращение, увеличение с помощью радиуса, положение по осям. 

Параметры окружности, сферы, икосаэдра, призмы, конуса, тора, объекта «обезьянка», сетка. 

Практические работы. Быстрое создание из основных объектов производные с помощью инструментов, горячих клавиш, мыши.  

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь. Компьютер. 

Примитивы в Blender (2 ч.) 

Основные теоретические сведения.  Включение с помощью горячих клавиш вида спереди. Вида справа, включение режима редактирование 

объекта, приближение и размещение его в центре вращения. Клавиша Tab – режим редактирования, выход из сетки. Создание объектов из 

простых примитивов. (Ctrl+Tab) – режим выделения сетки.  

7 – вид сверху, 5 – смена режима перспективы и ортогонального вида. Точка – приближение активного (выделенного) объекта и размещение 

его в центре вращения. 1 – вид спереди. 3 – вид справа, Ctrl+7 – вид снизу, Ctrl+1 – вид сзади, Ctrl+3 – вид слева. 

Практические работы. Создание из простых примитивов основные объекты, производные с помощью инструментов, горячих клавиш, 

мыши.            

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь. Компьютер. 

Камера. Знакомство с камерой blender. Посмотрим глазами камеры. (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. Свет, камера, ее функции, визуализация (рендеринг) 3 D моделей. 0 – выделение камеры, выход 

из камеры. G – выделение камеры, 

G + мышь – перемещение камеры. Фиксация камеры – щелчок левой кнопкой мыши. 

Щелчок правой кнопка мыши – отмена действия. Перемещение вперед, назад – G + удерживание центральной клавиши мыши. R – поворот, 

вращение камеры, повторное нажатие – перемещение камеры. Простой способ установки камеры через панель свойств:  

(+, вид, привязать камеру к виду) – вращение, как на сцене. F+12 – визуализация. 

С – увеличение площади. Окрашивание объектов, создание нескольких источников освещения. 

Практические работы. Основы работы с камерой и светом. Способ окрашивания объектов. Визуализацию (рендеринг) 3D моделей. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь. Компьютер. 



Глава 3. Технологии ведения дома (10 ч) 

Интерьер и планировка кухни –столовой (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. Знакомство с эргономическими, санитарно-гигиеническими, эстетическими требованиями к 

интерьеру. Устройстве современной кухни. Планирование кухни с помощью шаблонов и ПК 

Практические работы. Выполнение проекта по разделу «Планирование кухни-столовой». Планирование кухни с помощью шаблонов 

и ПК 

Варианты объектов труда. Шаблоны и ПК 

Творческий проект «Планирование кухни-столовой» (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. 

Эстетика и экология жилища (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Интерьер жилых помещений их комфортность. Рациональное размещение оборудования кухни и 

уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. 

Практические работы. Эскиз интерьера кухни. 

Варианты объектов труда. Шаблоны и ПК 

Эстетика и экология жилища (2 ч.)  

Технологии ухода за жилым помещением, одеждой, обувью (2ч.) 
Основные теоретические сведения. Технологии ухода за жилым напольными покрытиями, кухней, мебелью, одеждой. Уход за 

одеждой из хлопка и льна. Основные правила влажно-тепловой обработки изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей. Способы ухода 

за обувью. Виды фурнитуры (пуговицы, крючки, кнопки, петли). Правила её подбора в зависимости от назначения одежды, фасона, покроя, 

вида и цвета ткани. Способы ремонта швейных изделий: замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов. 

Практические работы. Влажно-тепловая обработка сорочки, блузки. Выполнение работы на лоскутах ткани (замена фурнитуры, 

ремонт распоровшихся швов). 

Варианты объектов труда. Сорочка, блузка, пуговицы, крючки и петли, лоскуты тканей. 

Глава 4. Творческие проектные работы (8 ч) 

Организационно-подготовительный этап (2 ч.)   

Основные теоретические сведения. Цели, познавательные сведения (объяснение) по плану разработки, выполнению творческого 

проекта. Этапы проекта. Знакомство с понятием «творческий проект по технологии».  

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. 

Выбор техники выполнения изделия. Разработка технологического маршрута (2 ч.) 

Практические работы. Поиск возможных вариантов в выборе техники выполнения. Разработка технологического маршрута и его 

поэтапное выполнение. Анализ моделей из банка объектов для творческих просмотров 

Реклама и защита проекта (4 ч.) 



Реклама. Цель рекламы. Разработка рекламного проспекта изделия (точно, кратко, понятно). 

Публичное выступление обучающихся с обоснованием представляемого проекта. 

Глава 5. Дизайн пришкольного участка (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Принципы планировки. Создание микроландшафта Террасы, дорожки, переносные цветники, 

миниатюрные сады. Понятие о «Саде камней».  

Роль цветов в оформлении ландшафта. Виды цветовых культур для декоративного оформления клумб. Пропорциональная и 

композиционна зависимость растений. 

Практические работы. Выполнение эскиза планировки пришкольного участка. 

           Выполнение эскиза ландшафта  

Варианты объектов труда. Эскиз пришкольного участка 

 

Распределение часов рабочей программы в 5 классе 
 

 

Разделы и темы 

 

 

 

Кол. час 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 

Глава 1. Кулинария 14 

Санитария и гигиена на кухне 2 

Физиология питания 2 

Технология приготовления пищи 8 

Сервировка стола 2 

Глава 2. Компьютерные технологии 32 

Работа в графическом редакторе РоwerPoint. 4 

Работа в графическом редакторе Компас. 12 

Основы 3D моделирования в программе Blender. 18 

Глава 3. Технологии ведения дома  

 
10 



Оформление интерьера 8 

Эстетика и экология жилища 2 

Глава 4. Творческие проектные работы 8 

Глава 5. Дизайн пришкольного участка 2 

Итого: 68 

 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко – 2-е изд., испр. - 

М.: Вентата-Граф, 2015. 

2. Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко –   М.: Вентата-

Граф, 2015. 

3. Технология. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ П. С. Самородский, Н.В. Синицина, В.Н. Правдюк; под ред. В. Д. 

Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2010. 

4. Технология. Технический труд: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. 

Самородский; под ред. В. Д. Симоненко. -М.: Вентана-Граф, 2010. 

5. Технология. Обслуживающий труд: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Ю. В. Крупская [и др.]; под ред. В. 

Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2010. Технология. Технический труд: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / П. С. 

Самородский, А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко; под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2010. 

6. Технология. 5-8 классы: рабочие программы по учебникам под редакцией В.Д. Симоненко. Модифицированный вариант для 

неделимых классов / авт. сост. Н.П. Литвиненко, О.А. Чельцова, Т.А. Подмаркова. Изд. 2 е. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количес

тво 

Примечание 

Технические средства обучения 

Доска 3-х секционная магнитная ученическая  

Интерактивная доска маркерная 

 

1 

1 

 



Ноутбук  

Проектор  

Подвес потолочный к проектору  

Оборудование 
Парты ученические двухместные  

Стулья ученические 

Столы учительские 

Лампа над доской 

Лампы потолочные люминисцентные  

Тумба 

Тумбочки  

Жалюзи  

Стенды 

Шкаф-стенка с мойками 

Шкаф со стеклом  

Шкаф-стеллаж 

Швейные машинки электрические  

Швейные машинки ножные 

Оверлог 

Гладильная доска 

Утюги 

Столы столовые 

Стулья кухонные 

Плиты  

Вытяжки 

Холодильник   

 

 

1 

1 

1 

 

14 

24 

2 

1 

24 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

10 

2 

1 

1 

2 

4 

12 

2 

2 

1 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 68 ЧАСОВ 
(Н.В. Синица, В.Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2012. А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2012) 

 

№ 

ур. 

Наименование раздела 

программы. 

Тема, содержание урока 

Осн.вид

ы деят. 

обучающ 

Результаты  Дом. 

задание 

Дата Ко

рре

кти

р. 
Предметные Личн. Метапредметные пл. фк. 

1-2 Вводное занятие.  

Вводное занятие. Инструк-

таж по ТБ. Содержание и 

задачи курса 

Содержание и задачи курса 

«Технология». Правила 

внутреннего распорядка, 

техники безопасности 

Беседа Знать правила: 

внутреннего 

распорядка, 

техники 

безопасности. 

Уметь соблю-

дать правила ТБ 

 

Проявлен

ие 

эмоциона

льного 

настроя 

Р. УУД 

Составляют план и 

последовательность действий. 

П. УУД 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

К. УУД 

Определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Повтори

ть 

общие 

правила 

ТБ 

   

 Кулинария (14 ч) 

3-4 Санитария и гигиена 

Санитария и гигиена на кухне 

Безопасные приемы работы с 

оборудованием, 

инструментами, горячими 

жидкостями. Правила 

санитарии и гигиены. Понятия 

«кулинария», «питание», 

«культура питания». 

Рациональное питание. 

Лаборато

рная 

работа.  

Знать 

безопасные 

приемы  

работы, 

способы 

оказания 

первой помощи.  

Уметь соблю-

дать правила 

санитарии и 

Отработк

а навыков 

самостоят

ельной и 

группово

й работы 

Р. УУД 

Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и четко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

П.УУД Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задачи в зависимости от 

Стр. 29-

37. 

Повтори

ть 

   



№ 

ур. 

Наименование раздела 

программы. 

Тема, содержание урока 

Осн.вид

ы деят. 

обучающ 

Результаты  Дом. 

задание 

Дата Ко

рре

кти

р. 
Предметные Личн. Метапредметные пл. фк. 

Витамины. Кухонная посуда и 

уход за ней 
гигиены в быту конкретных условий. 

К. УУД Планируют общие способы 

работы. 

 

 

5-6 Физиология питания 

Здоровое питание 

Понятие «режим питания». 

Пищевые продукты как 

источник белков, жиров, 

углеводов, витаминов, 

минеральных солей. 

Процесс пищеварения. 

Классификация овощей. Роль 

витаминов в обмене веществ. 

Определение 

доброкачественности овощей 

Теорети

ческое 

исследов

ание 

Знать общие 

сведения о роли 

витаминов в 

обмене 

веществ. 

Уметь 

выбирать 

пищевые 

продукты для 

удовлетворени

я потребности 

организма в 

белках, 

углеводах, 

жирах 

Экологич

еское 

сознание 

Р.УУД 

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

П.УУД Устанавливают причинно-

следственные связи. 

К. УУД Адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

Стр. 37-

42. 

Повтори

ть. 

Принест

и 

продукт

ы для 

бутербр

одов 

   

7-8 Технология приготовления 
пищи 
Технология 
приготовления бутербродов  
Рациональное питание. Виды 
бутербродов, отличие 
(открытые, закрытые). Способы 

Практиче
ская 
работа. 

Знать виды 

бутербродов и 

горячих 

напитков, техно-

логию их приго-

товления.  

Уметь нарезать 

Признани

е 

ценности 

здоровья 

своего и 

других 

людей  

Р.УУД 

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 

неизвестно.0000000 

Сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

Стр. 42-

46. 

Повтори

ть. 

Принест

и 

продукт

   



№ 

ур. 

Наименование раздела 

программы. 

Тема, содержание урока 

Осн.вид

ы деят. 

обучающ 

Результаты  Дом. 

задание 

Дата Ко

рре

кти

р. 
Предметные Личн. Метапредметные пл. фк. 

оформления. Требования к 
качеству, сроку хранения. 
Виды горячих напитков. 
Требования к приготовлению 
горячих напитков. Правила ТБ 

продукты и 

оформить 

бутерброды 

(эстетично); 

соблюдать 

правила ТБ 

Устойчив

ый 

познавате

льный 

интерес и 

становлен

ие 

смыслооб

разующей 

функции 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. 

П. УУД 
Выбирают основания и критерии 

для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

К. УУД. Планируют общие 

способы работы 

Определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. Обмениваются 

знаниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

ы для 

горячих 

напитко

в 

9-

10 

Технология приготовления 

пищи  

Практикум «Технология 

приготовления горячих 

напитков» 

Значение горячих напитков в 

питании человека. 

Длительность хранения. 

Технология приготовления 

Практиче

ская 

работа 

Знать способы 

приготовления 

горячих 

напитков, 

способы 

хранения, 

правила ТБ 

Уметь готовить 

горячие напитки  

Устойчив

ый 

познавате

льный 

интерес и 

становлен

ие 

смыслооб

разующей 

Р.УУД 

Сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. 

П.УУД 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

Стр. 42-

51. 

Повтори

ть. 

Принест

и 

фрукты 

и овощи  

   



№ 

ур. 

Наименование раздела 

программы. 

Тема, содержание урока 

Осн.вид

ы деят. 

обучающ 

Результаты  Дом. 

задание 

Дата Ко

рре

кти

р. 
Предметные Личн. Метапредметные пл. фк. 

горячих напитков. Правила ТБ, 

санитарии при приготовлении и 

хранении пищи 

функции  условий. 

К.УУД 

Устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

11-

12 

Технология приготовления 

пищи  

Приготовление блюд 

из овощей и фруктов 

Правила ТБ. Виды овощей. 

Методы определения качества. 

Влияние экологии на качество. 

Назначение, виды и технология 

(способы нарезки). 

Последовательность 

приготовления блюд из овощей 

Практиче

ская 

работа 

Знать пищевую 

ценность 

овощей, 
технологию 
приготовления 
блюд из них; 
ТБ.  
Уметь приготав-

ливать блюда из 

овощей 

Устойчив

ый 

познавате

льный 

интерес и 

становлен

ие 

смыслооб

разующей 

функции 

Р. УУД 

Сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. 

П.УУД 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

К.УУД Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Стр. 58-

66. 

Принест

и 

продукт

ы для 

пригото

вления 

блюд из 

яиц 

   

13-

14 

 

Технология приготовления 

пищи  

Блюда из яиц.  

Практикум «Приготовление 

блюд из яиц» 

Значение яиц в питании 

человека. Способы определения 

Практиче

ская 

работа 

Знать способы 

определения 

свежести яиц, 

использование в 

кулинарии, 

способы 

хранения. 

Устойчив

ый 

познавате

льный 

интерес и 

становлен

ие 

Р.УУД 

Сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. 

П.УУД 

Выбирают наиболее эффективные 

Стр. 66-

71. 

Повтори

ть 

 

   



№ 

ур. 

Наименование раздела 

программы. 

Тема, содержание урока 

Осн.вид

ы деят. 

обучающ 

Результаты  Дом. 

задание 

Дата Ко

рре

кти

р. 
Предметные Личн. Метапредметные пл. фк. 

свежести яиц. Длительность 

хранения. Технология 

приготовления блюд из яиц. 

Правила ТБ, санитарии при 

приготовлении и хранении 

пищи 

Уметь 

определять 

свежесть яиц и 

готовить блюда 

из них; правила 

ТБ 

смыслооб

разующей 

функции  

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

К.УУД 

Устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

 

15-

16 

Сервировка стола 

Сервировка стола. 

Правила поведения за столом. 

Творческий проект 

«Приготовление воскресного 

завтрака для всей семьи» 

Эстетическое оформление 

стола. Составление меню на 

завтрак. Сервировка. Столовые 

приборы и правила пользования 

ими. Способы складывания 

салфеток. Этикет. Культура 

поведения за столом. 

Практиче

ская 

работа 

Знать правила 

этикета. 

Уметь 

складывать 

тканевые и 

бумажные 

салфетки 

различными 

способами 

Устойчив

ый 

познавате

льный 

интерес и 

становлен

ие 

смыслооб

разующей 

функции 

Р. УУД 

Сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. 

П.УУД Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

К. УУД Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

 

Стр. 71-

76. 

Повтори

ть 

   

Компьютерные технологии (32 ч.) 

17-

18 

Работа в графическом 

редакторе РоwerPoint.  

Беседа.  

Практиче

Знать правила 

безопасной ра- 

Устойчив

ый 

Р. УУД Осуществляют работу по 

технологическим картам, умеют 

Стр. 

149-169. 
   



№ 

ур. 

Наименование раздела 

программы. 

Тема, содержание урока 

Осн.вид

ы деят. 

обучающ 

Результаты  Дом. 

задание 

Дата Ко

рре

кти

р. 
Предметные Личн. Метапредметные пл. фк. 

ПТБ. Инструменты 

программы Power Point. 

Цветовые гармонии в дизайне  

Знакомство с программой 

Power Point. Создание личной 

папки по предмету 

«Технология». 

 Основы композиции и законы 

восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-

прикладного искусства.  

Выполнение мини презентации 

«Цветовые гармонии в 

дизайне». 

  

ская 

работа. 
боты, 

лучшие работы 

мастеров 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

элементы 

интерфейса.   

Уметь 

анализировать 

особенности 

декоративно-

прикладного 

искусства 

народов России. 

Создавать 

собственную 

папку и мини 

презентации с 

помощью 

программы 

РоwerPoint. 

познавате

льный 

интерес и 

становлен

ие 

смыслооб

разующей 

функции 

выполнять действия по образцу. 

Проявляют познавательную 

инициативу.   

К. УУД Умеют объяснять свой 

выбор. Осуществляют 

взаимопомощь и взаимоконтроль, 

умеют взаимодействовать с 

учителем и коллективом – слушают 

собеседника, излагают своё мнение, 

умеют договариваться и работать в 

паре. 

П. УУД Осуществляют поиск и 

выделяют необходимую 

информацию, сравнивают 

информацию, полученную из 

разных источников. Создают 

алгоритм действий и выполняют их. 

Анализируют, выполняют работу по 

заданным критериям. 

Выполняют творческую работу 

самостоятельно.  
 

Повтори

ть 



№ 

ур. 

Наименование раздела 

программы. 

Тема, содержание урока 

Осн.вид

ы деят. 

обучающ 

Результаты  Дом. 

задание 

Дата Ко

рре

кти

р. 
Предметные Личн. Метапредметные пл. фк. 

19-

20 

Работа в графическом 

редакторе РоwerPoint.  

Эскиз прихватки. 

Создание на компьютере эскиза 

композиции прихватки в 

технике лоскутного шитья. 

Практиче

ская 

работа. 

Знать 
различные виды 

техники 

лоскутного 

шитья; 

графические 

возможности 

программы 

РоwerPoint. 

Уметь 
разрабатывать 

узор для 

лоскутного 

шитья на ПК; 

создавать 

изображения для 

презентаций. 

Устойчив

ый 

познавате

льный 

интерес и 

становлен

ие 

смыслооб

разующей 

функции 

Р. УУД Осуществляют работу по 

технологическим картам, умеют 

выполнять действия по образцу. 

Проявляют познавательную 

инициативу.   

К. УУД Умеют объяснять свой 

выбор. Осуществляют 

взаимопомощь и взаимоконтроль, 

умеют взаимодействовать с 

учителем и коллективом – слушают 

собеседника, излагают своё мнение, 

умеют договариваться и работать в 

паре. 

П. УУД Осуществляют поиск и 

выделяют необходимую 

информацию, сравнивают 

информацию, полученную из 

разных источников. Создают 

алгоритм действий и выполняют их. 

Анализируют, выполняют работу по 

заданным критериям. 

Выполняют творческую работу 

самостоятельно.  

 

Стр.170-

177. 

Закончи

ть 

работу 

   

21-

22 

Работа в графическом 

редакторе Компас. 

Для чего нужны чертежи. 

Беседа. 

Практиче

ская 

Знать Элементы 

интерфейса 

программы 

Осмыслен

ие темы 

нового 

Р. УУД Осуществляют работу по 

технологическим картам, умеют 

выполнять действия по образцу. 

Закрепи

ть 

материа

   



№ 

ур. 

Наименование раздела 

программы. 

Тема, содержание урока 

Осн.вид

ы деят. 

обучающ 

Результаты  Дом. 

задание 

Дата Ко

рре

кти

р. 
Предметные Личн. Метапредметные пл. фк. 

Знакомство с программой 

Компас.  
Правила техники безопасности 

в кабинете информатики.  

Элементы интерфейса 

программы Компас. Основная 

надпись. Открытие, сохранение 

документа. 

 

работа. Компас.  

Уметь 
Создавать папку, 

открывать, 

сохранять 

документ, 

заполнять 

основную 

надпись. 

 

 

материала 

и 

основных 

вопросов, 

подлежащ

их 

усвоению 

Проявляют познавательную 

инициативу.   

К. УУД Умеют объяснять свой 

выбор. Осуществляют 

взаимопомощь и взаимоконтроль, 

умеют взаимодействовать с 

учителем и коллективом – слушают 

собеседника, излагают своё мнение, 

умеют договариваться и работать в 

коллективе. 

П. УУД Создают алгоритм 

действий и выполняют их. 

Анализируют, выполняют работу по 

заданным критериям. 

л 

23-

24 

 

25-

26 

Работа в графическом 

редакторе Компас. 

Графическое изображение 

деталей изделий. Чертежи 

деталей домика для птиц.  

Графическая документация. 

Знакомство с видами 

графической документации, ее 

особенностями. Выполнение 

деталей чертежа домика для 

птиц с помощью графического 

редактора Компас.  

Конспект

ирование, 

практичес

кая 

работа 

Конспект

ирование, 

практичес

кая 

работа 

Знать понятия 

графическая 

документация, 

эскиз, 

технический 

рисунок, чертеж, 

виды (главный 

вид, вид слева, 

вид сверху), 

вспомогательны

е, основные 

линии на 

чертеже, 

Осмыслен

ие темы 

нового 

материала 

и 

основных 

вопросов, 

подлежащ

их 

усвоению 

 

Р. УУД Осуществляют работу по 

технологическим картам, умеют 

выполнять действия по образцу. 

Проявляют познавательную 

инициативу.   

К. УУД Умеют объяснять свой 

выбор. Осуществляют 

взаимопомощь и взаимоконтроль, 

умеют взаимодействовать с 

учителем и коллективом – слушают 

собеседника, излагают своё мнение, 

умеют договариваться и работать в 

коллективе. 

(И.Т.). 

Стр. 16-

17. 

Рис.10  

 

   

27- Работа в графическом (И.Т.).    



№ 

ур. 

Наименование раздела 

программы. 

Тема, содержание урока 

Осн.вид

ы деят. 

обучающ 

Результаты  Дом. 

задание 

Дата Ко

рре

кти

р. 
Предметные Личн. Метапредметные пл. фк. 

28 редакторе Компас. 

Графическое изображение 

деталей изделий. Чертеж 

детали «стенка».  

Выполнение чертежа с 

помощью графического 

редактора Компас. 

масштаб, 

нанесение 

размеров 

(авторазмер) 

Уметь 

пользоваться 

основными 

инструментами,

наносить 

прямые 

вертикальные и 

горизонтальные 

линии,  находить 

середину детали, 

чертить 

наклонные 

линии, отверстия 

на трех видах 

детали, наносить 

размеры. 
  

П. УУД Создают алгоритм 

действий и выполняют их. 

Анализируют, выполняют работу по 

заданным критериям. 

 

Стр. 16-

17. Рис. 

11,12 

 

29-

30 

Работа в графическом 

редакторе Компас. 

Разработка эскиза деталей 

изделия. Эскиз ножки, эскиз 

планки.   

Выполнение эскиза деталей 

изделия с помощью 

графического редактора 

Компас. 

Практиче

ская 

работа.  

(И.Т.). 

Стр. 82-

85. Рис. 

79, 80  

 

   

31-

32 

Основы 3D моделирования в 

программе Blender. 

3D моделирование. 

Знакомство с программой 

Blender.  

3D моделирование в 

современном мире. 

Беседа. Знать историю, 

возможности 

программ 3D 

моделирования 

основные 

элементы 

интерфейса 

Осмыслен

ие темы 

нового 

материала 

и 

основных 

вопросов, 

Р. УУД Осуществляют работу по 

технологическим картам, умеют 

выполнять действия по образцу. 

Проявляют познавательную 

инициативу.   

К. УУД Умеют объяснять свой 

выбор. Осуществляют 

Закрепи

ть 

получен

ные 

знания 

   



№ 

ур. 

Наименование раздела 

программы. 

Тема, содержание урока 

Осн.вид

ы деят. 

обучающ 

Результаты  Дом. 

задание 

Дата Ко

рре

кти

р. 
Предметные Личн. Метапредметные пл. фк. 

Возможности программы 

Blender. Знакомство с 

элементами интерфейса. 

Основные инструменты, 

понятия. Окно 3d вида,  

программы 

Blender.  

Уметь 

сохранять 

работу, 

восстанавливать 

последнюю 

сессию. 

подлежащ

их 

усвоению 

взаимопомощь и взаимоконтроль, 

умеют взаимодействовать с 

учителем и коллективом – слушают 

собеседника, излагают своё мнение, 

умеют договариваться и работать в 

коллективе. 

П. УУД Создают алгоритм 

действий и выполняют их. 

Анализируют, выполняют работу по 

заданным критериям. 

33-

34 

Основы 3D моделирования в 

программе Blender. 

Основы работы в программе 

Блендер. 

Практическое знакомство с 

программой. Построение 

«многоэтажки». Создание куба, 

перемещение его в 

пространстве. выделение 

объекта, перемещение его в 

пространстве. Составление из 

кубов «многоэтажки», 

«пирамиды», просмотр объекта 

со всех сторон (вращение 

сцены, приближение, удаление 

объекта). 

 

Практиче

ская 

работа. 

Знать основы 

работы в 

программе 

Blender.  

Уметь 

моделировать 

объекты на 

основе куба.  

Осмыслен

ие темы 

нового 

материала 

и 

основных 

вопросов, 

подлежащ

их 

усвоению 

Р.УУД 

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

П.УУД 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки  

К. УУД 

Адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

Закрепи

ть 

получен

ные 

знания 

   



№ 

ур. 

Наименование раздела 

программы. 

Тема, содержание урока 

Осн.вид

ы деят. 

обучающ 

Результаты  Дом. 

задание 

Дата Ко

рре

кти

р. 
Предметные Личн. Метапредметные пл. фк. 

35-

36 

Основы 3D моделирования в 

программе Blender. 

Создание изображения из 

сферы. Моделирование 

снеговика. 

Выделение, удаление объекта, 

изменение размера, 

масштабирование, быстрое, 

медленное вращение 

примитива. 

Практиче

ская 

работа 

Знать основы 

работы в 

программе. 

Уметь создавать 

модели на 

основе шара. 

Устанавливать 

нужные 

размеры. 

Работать с 

панелью кнопок 

манипуляторов. 

Увеличивать, 

уменьшать 

объекты в 

определенных 

плоскостях, 

вращать их 

 

Осмыслен

ие темы 

нового 

материала 

и 

основных 

вопросов, 

подлежащ

их 

усвоению 

Р. УУД Осуществляют работу по 

технологическим картам, умеют 

выполнять действия по образцу. 

Проявляют познавательную 

инициативу.   

К. УУД Умеют объяснять свой 

выбор. Осуществляют 

взаимопомощь и взаимоконтроль, 

умеют взаимодействовать с 

учителем и коллективом – слушают 

собеседника, излагают своё мнение, 

умеют договариваться и работать в 

коллективе. 

П. УУД Создают алгоритм 

действий и выполняют их. 

Анализируют, выполняют работу по 

заданным критериям. 

Закрепи

ть 

получен

ные 

знания 

   

37-

38

39-

40 

Основы 3D моделирования в 

программе Blender. 

Моделирование с помощью 

дублирования объекта, 

горячих клавиш.  

Модель «счеты». Анализ 

формы предмета. 

Ортогональный вид. 

Практиче

ская 

работа 

Знать быстрые 

приемы работы в 

программе. 

Уметь 

Моделировать 

предметы с 

помощью 

дублирования 

Осмыслен

ие темы 

нового 

материала 

и 

основных 

вопросов, 

подлежащ

Закрепи

ть 

получен

ные 

знания 

Закрепи

ть 

получен

   

 

 

Р. УУД Осуществляют работу по 

технологическим картам, умеют 



№ 

ур. 

Наименование раздела 

программы. 

Тема, содержание урока 

Осн.вид

ы деят. 

обучающ 

Результаты  Дом. 

задание 

Дата Ко

рре

кти

р. 
Предметные Личн. Метапредметные пл. фк. 

Моделирование стола, стула. 

Использование горячих 

клавиш: 

 (Sift +A) – вызов меню для 

создания геометрического тела. 

(B) - выделение группы 

предметов; 

(Sift+D) -  дублирование 

объекта; 

 (7) - вид сверху. 

объекта, 

использования 

горячих клавиш 

в работе, 

анализировать 

форму 

предметов, 

выделять их.  

их 

усвоени 

ю 

выполнять действия по образцу. 

Проявляют познавательную 

инициативу.   

К. УУД Умеют объяснять свой 

выбор. Осуществляют 

взаимопомощь и взаимоконтроль, 

умеют взаимодействовать с 

учителем и коллективом – слушают 

собеседника, излагают своё мнение, 

умеют договариваться и работать в 

коллективе. 

П. УУД Создают алгоритм 

действий и выполняют их. 

Анализируют, выполняют работу по 

заданным критериям. 

 
 

ные 

знания 

41-

42 

Основы 3D моделирования в 

программе Blender. 

Жонглирование объектами в 

Blender. 

Способы жонглирования 

объектами с помощью 

инструментов, горячих клавиш, 

мыши:  

G - перемещение по осям Y, Z, 

X, вдоль окна (вида)  

C - уменьшение, увеличение 

размеров, 

вытягивание с помощью 

колесика мыши. 

R - вращение вдоль осей, 

создание плоскости, куба, 

выравнивание их по виду, 

Практиче

ская 

работа 

Знать быстрые 

приемы работы 

в программе, 

основные 

объекты:  

плоскость, куб, 

окружность, 

сфера, 

икосаэдр, 

призма, конус, 

тор, 

«обезьянка», 

сетка. 

Уметь  

быстро 

создавать из 

основных 

Осмыслен

ие темы 

нового 

материала 

и 

основных 

вопросов, 

подлежащ

их 

усвоению 

Закрепи

ть 

получен

ные 

знания 

   



№ 

ур. 

Наименование раздела 

программы. 

Тема, содержание урока 

Осн.вид

ы деят. 

обучающ 

Результаты  Дом. 

задание 

Дата Ко

рре

кти

р. 
Предметные Личн. Метапредметные пл. фк. 

вращение, увеличение с 

помощью радиуса, положение 

по осям. 

Параметры окружности, сферы, 

икосаэдра, призмы, конуса, 

тора, объекта «обезьянка», 

сетка. 

объектов 

производные с 

помощью 

инструментов, 

горячих 

клавиш, мыши.  

 

43-

44 

Основы 3D моделирования в 

программе Blender. 

Примитивы в Blender. 
Включение с помощью горячих 

клавиш вида спереди. Вида 

справа, включение режима 

редактирование объекта, 

приближение и размещение его 

в центре вращения. 

Клавиша Tab – режим 

редактирования, выход из 

сетки. Создание объектов из 

простых примитивов.  

(Ctrl+Tab) – режим выделения 

сетки.  

7 – вид сверху,  

5 – смена режима перспективы 

и ортогонального вида.  

Точка – приближение 

активного (выделенного) 

Практиче

ская 

работа 

Знать быстрые 
приемы работы 
в программе, 
основные 
объекты:  
плоскость, куб, 
окружность, 
сфера, 
икосаэдр, 
призма, конус, 
тор, 
«обезьянка», 
сетка. 
Уметь  
Быстро  
создавать из 
простых 
примитивов 
основные 
объекты, 
производные с 

Осмыслен

ие темы 

нового 

материала 

и 

основных 

вопросов, 

подлежащ

их 

усвоению 

Р. УУД Осуществляют работу по 

технологическим картам, умеют 

выполнять действия по образцу. 

Проявляют познавательную 

инициативу.   

К. УУД Умеют объяснять свой 

выбор. Осуществляют 

взаимопомощь и взаимоконтроль, 

умеют взаимодействовать с 

учителем и коллективом – слушают 

собеседника, излагают своё мнение, 

умеют договариваться и работать в 

коллективе. 

П. УУД Осуществляют поиск и 

выделяют необходимую 

информацию, сравнивают 

информацию, полученную из 

разных источников. Создают 

алгоритм действий и выполняют их. 

Анализируют, выполняют работу по 

Закрепи

ть 

получен

ные 

знания 

   



№ 

ур. 

Наименование раздела 

программы. 

Тема, содержание урока 

Осн.вид

ы деят. 

обучающ 

Результаты  Дом. 

задание 

Дата Ко

рре

кти

р. 
Предметные Личн. Метапредметные пл. фк. 

объекта и размещение его в 

центре вращения.  

1 – вид спереди. 

3 – вид справа 

Ctrl+7 – вид снизу, 

Ctrl+1 – вид сзади, 

Ctrl+3 – вид слева. 

помощью 
инструментов, 
горячих 
клавиш, мыши. 

заданным критериям. 

 

 

 

 

 

 

 

Р. УУД Осуществляют работу по 

технологическим картам, умеют 

выполнять действия по образцу. 

Проявляют познавательную 

инициативу.   

К. УУД Умеют объяснять свой 

выбор. Осуществляют 

взаимопомощь и взаимоконтроль, 

умеют взаимодействовать с 

учителем и коллективом – слушают 

собеседника, излагают своё мнение, 

умеют договариваться и работать в 

коллективе. 

П. УУД Осуществляют поиск и 

выделяют необходимую 

информацию, сравнивают 

информацию, полученную из 

разных источников. Создают 

алгоритм действий и выполняют их. 

Анализируют, выполняют работу по 

45-

46 

 

47-

48 

Основы 3D моделирования в 

программе Blender. 

Камера. Знакомство с 

камерой blender. Посмотрим 

глазами камеры. 

Свет, камера, ее функции, 

визуализация (рендеринг) 3 D 

моделей. 

0 – выделение камеры, выход из 

камеры. 

G – выделение камеры, 

G + мышь – перемещение 

камеры. 

Фиксация камеры – щелчок 

левой кнопкой мыши. 

Щелчок правой кнопка мыши – 

отмена действия. 

Перемещение вперед, назад –  

G + удерживание центральной 

клавиши мыши.  

Практиче

ская 

работа 

Знать основы 
работы с 
камерой и 
светом. Способ 
окрашивания 
объектов. 
Визуализацию 
(рендеринг) 3D 
моделей.  
Уметь 
выделять, 
перемещать, 
фиксировать 
камеру с 
помощью 
горячих 
клавиш, мыши. 
Устанавливать 
камеру через 
панель свойств, 
создавать 

Осмыслен

ие темы 

нового 

материала 

и 

основных 

вопросов, 

подлежащ

их 

усвоению 

Закрепи

ть 

получен

ные 

знания 

   



№ 

ур. 

Наименование раздела 

программы. 

Тема, содержание урока 

Осн.вид

ы деят. 

обучающ 

Результаты  Дом. 

задание 

Дата Ко

рре

кти

р. 
Предметные Личн. Метапредметные пл. фк. 

R – поворот, вращение камеры, 

повторное нажатие – 

перемещение камеры. 

Простой способ установки 

камеры через панель свойств:  

(+, вид, привязать камеру к 

виду) – вращение, как на сцене. 

 F+12 – визуализация. 

С – увеличение площади. 

Окрашивание объектов, 

создание нескольких 

источников освещения. 

несколько 
источников 
освещения, 
окрашивать 
предметы. 

заданным критериям. 

Технологии ведения дома (10 ч) 

49-

50 

Оформление интерьера 

Интерьер и планировка кухни 

–столовой 

Исследовательская и 

созидательная деятельность  

Теоретич

еское 

исследова

ние. 

Практиче

ская 

работа за 

компьюте

рами. 

Знать 
эргономические, 

санитарно-

гигиенические, 

эстетические 

требования к 

интерьеру;  

Уметь находить 

и представлять 

информацию об 

устройстве 

современного 

интерьера 

Знать 

куда 

следует 

обращать

ся при 

возникно

вении 

чрезвыча

йной 

ситуации. 

П. УУД Оценивают результаты 

деятельности; выстраивают 

логическую цепь рассуждений; 

осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

К. УУД Умеют взаимодействовать 

с учителем и коллективом. 

Р. УУД ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Подолж

ить 

работу 

   



№ 

ур. 

Наименование раздела 

программы. 

Тема, содержание урока 

Осн.вид

ы деят. 

обучающ 

Результаты  Дом. 

задание 

Дата Ко

рре

кти

р. 
Предметные Личн. Метапредметные пл. фк. 

51-

52 

Оформление интерьера 

Интерьер и планировка кухни 

–столовой 
Знакомство с эргономическими, 

санитарно-гигиеническими, 

эстетическими требованиями к 

интерьеру. Устройстве 

современной кухни. 

Планирование кухни с 

помощью шаблонов и ПК 

Теоретич

еское 

исследова

ние. 

Практиче

ская 

работа за 

компьюте

рами. 

Знать 
эргономические, 

санитарно-

гигиенические, 

эстетические 

требования к 

интерьеру 

кухни,03,  

Уметь находить 

и представлять 

информацию об 

устройстве 

современной 

кухни. 

Планировать 

кухню с 

помощью 

шаблонов и ПК 

Готовност

ь к 

рационал

ьному 

ведению 

домашнег

о 

хозяйства 

П. УУД Оценивают результаты 

деятельности; выстраивают 

логическую цепь рассуждений; 

осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

К. УУД Умеют взаимодействовать 

с учителем и коллективом. 

Р. УУД ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

(М). 

Стр.163-

181 

Закончи

ть 

работу 

   

53-

54 

Оформление интерьера 

Творческий проект 

«Планирование кухни-

столовой» 

Знакомство с примерами 

творческих проектов 

пятиклассников. Цели и задачи 

проектной деятельности. Этапы 

выполнения проекта.  

Практиче

ская 

работа за 

компьюте

рами. 

Знать цели и 

задачи   

проектной 

деятельности, 

этапы 

выполнения 

проекта.  

Уметь 
выполнять 

Готовност

ь к 

рационал

ьному 

ведению 

домашнег

о 

хозяйства 

К. УУД Учатся с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию, сравнивать разные 

точки мнения, аргументировать 

свои ответы. 

П. УУД Осуществляют поиск 

необходимой информации; 

сравнивают данную информацию со 

знаниями, полученными из 

Продол

жить 

работу 

над 

проекто

м 

   



№ 

ур. 

Наименование раздела 

программы. 

Тема, содержание урока 

Осн.вид

ы деят. 

обучающ 

Результаты  Дом. 

задание 

Дата Ко

рре

кти

р. 
Предметные Личн. Метапредметные пл. фк. 

проект по 

разделу 

«Планирование 

кухни-

столовой». 

собственных наблюдений и из 

прочитанных книг. 

Р. УУД Проявляют познавательную 

инициативу. 

55-

56 

Оформление интерьера 

Творческий проект 

«Планирование кухни-

столовой» 

Выполнение проекта по разделу 

«Планирование кухни-

столовой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче

ская 

работа. 

Знать цели и 

задачи 

проектной 

деятельности, 

этапы 

выполнения 

проекта.  

Уметь 
выполнять 

проект по 

разделу 

«Планирование 

кухни-

столовой». 

 

 

 

Готовност

ь к 

рационал

ьному 

ведению 

домашнег

о 

хозяйства 

К. УУД Учатся с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию, сравнивать разные 

точки мнения, аргументировать 

свои ответы. 

П. УУД Осуществляют поиск 

необходимой информации; 

сравнивают данную информацию со 

знаниями, полученными из 

собственных наблюдений и из 

прочитанных книг. 

Р. УУД Проявляют познавательную 

инициативу. 

Закончи

ть 

проектн

ую 

работу 

   

 

57- 

58 

 Эстетика и экология жилища 

Технологии ухода за жилым 

помещением, одеждой, обувью 

Технологии ухода за жилым 

помещением, напольными 

Теоретич

еское 

исследова

ние. 

Практиче

(М). ИТ. 

Стр. 

174-179. 

Повтори

ть 

   



№ 

ур. 

Наименование раздела 

программы. 

Тема, содержание урока 

Осн.вид

ы деят. 

обучающ 

Результаты  Дом. 

задание 

Дата Ко

рре

кти

р. 
Предметные Личн. Метапредметные пл. фк. 

покрытиями, кухней, мебелью, 

одеждой 

ская 

работа. 

Творческие проектные работы (8 ч) 

59-

60 

Творческие проектные 

работы 

Основные компоненты 

проекта. Организационно-

подготовительный этап 

Цели, познавательные сведения 

(объяснение) по плану 

разработки, выполнению 

творческого проекта. Этапы 

проекта. Знакомство с понятием 

«творческий проект по 

технологии». Выдвижение идей 

для выполнения учебного 

проекта.  

Консульт

ация 

Знать этапы 

и требования 

к выполнению 

творческого 

проекта. 

Уметь обосно-

вывать выбор 

проектируемого 

изделия 

Проявляю

т 

эмоциона

льное 

отношени

е к 

учебно-

познавате

льной 

деятельно

сти. 

Р.УУД 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

П.УУД Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Выделяют и 

формулируют проблему. 

Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера  

К. УУД Планируют общие способы 

работы. Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

 

 

 

 

Определ

иться в 

выборе 

проекти

руемого 

изделия 

   



№ 

ур. 

Наименование раздела 

программы. 

Тема, содержание урока 

Осн.вид

ы деят. 

обучающ 

Результаты  Дом. 

задание 

Дата Ко

рре

кти

р. 
Предметные Личн. Метапредметные пл. фк. 

61-

62 

Творческие проектные 

работы 

Выбор техники выполнения 

изделия. Разработка 

технологического маршрута 

Поиск возможных вариантов 

в выборе техники выполнения. 

Разработка технологического 

маршрута и его поэтапное 

выполнение. Анализ моделей из 

банка объектов для творческих 

просмотров 

Практиче

ская 

работа 

Знать 
выбранную 

технику 

выполнения.  
Уметь выпол-
нять её с учетом 
технологически
х требований 

Формиро

вание 

готовност

и к 

равноправ

ному 

сотрудни

честву  

Р.УУД 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней.  

П. УУД Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий  

К.УУД Умеют (или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия. Умеют (или 

развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию. 

Продол

жить 

работу 

   



№ 

ур. 

Наименование раздела 

программы. 

Тема, содержание урока 

Осн.вид

ы деят. 

обучающ 

Результаты  Дом. 

задание 

Дата Ко

рре

кти

р. 
Предметные Личн. Метапредметные пл. фк. 

63-

64 

 

 

Творческие проектные 

работы 

Реклама и защита проекта 

Реклама. Цель рекламы. Раз- 

работка рекламного проспекта 

изделия (точно, кратко, 

понятно). Публичное 

выступление обучающихся с 

обоснованием представляемого 

проекта 

Презента

ция 

знаний. 

Знать критерии 

защиты проекта. 
Уметь разрабо-
тать рекламный 
проспект, оце-
нить выполнен-
ную работу и 
защитить её 

Развитие 

потребнос

ти в 

самореал

изации, 

социальн

ом 

признани

и  

Р.УУД 

Оценивают достигнутый результат 

П.УУД Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

К. УУД С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое. 

Продол

жить 

работу 

  

 

65-

66 

Творческие проектные 

работы 

Защита проекта 

Публичное выступление 

обучающихся с обоснованием 

представляемого проекта 

Презента

ция 

знаний. 

Знать критерии 

защиты проекта. 
Уметь 
выступать с 
защитой 
проекта 

Развитие 

потребнос

ти в 

самореал

изации, 

социальн

ом 

признани

и  

Р.УУД 

Оценивают достигнутый результат 

П.УУД Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

К. УУД С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Адекватно используют речевые 

Нет    



№ 

ур. 

Наименование раздела 

программы. 

Тема, содержание урока 

Осн.вид
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обучающ 

Результаты  Дом. 

задание 
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рре

кти

р. 
Предметные Личн. Метапредметные пл. фк. 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое. 

 Дизайн пришкольного участка (2 ч) 

67-

68 

Дизайн пришкольного 

участка  

Создание микроландшафта. 

Выполнение эскиза 

Основные понятия о 

ландшафте. Понятие о террасах, 

клумбах, дорожках, переносных 

цветниках, миниатюрных садах, 

о «саде камней». Выполнение 

эскиза миниатюрного сада 

Практиче

ская 

работа. 

Знать основные 

понятия 

ландшафта. 

Уметь выпол-

нить эскиз заду-

манного ланд-

шафта 

Принима

ют и 

сохраняю

т 

учебную 

цель и 

задачу  

Р.УУД 

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

П.УУД 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки К. УУД 

Адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции  

Понабл

юдать за 

дизайно

м 

пришко

льных 

участков 

города. 

   

 


