
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология»  разработана в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта и 

требованиями примерной основной образовательной программы основного общего 

образования.  
 

УМК: 

Программа по  учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко.  

В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2016. 

Технология. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/Синица Н.В., Симоненко В.Д. - М.: «Вентана- 

Граф»,2013 

Технология. Индустриальные технологии, 5  класс. Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. - М.: 
«Вентана- Граф», 2013 

 
Количество часов: всего – 68, 2 часа в неделю. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 



4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 



• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 



 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 



 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 



8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 



 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 



В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня 

(в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 



 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 



 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 



 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 
строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 
Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 
Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 
обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 
обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 
технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 
инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 
строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления 
для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 
ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 
клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. 
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 
Организация рабочего места для столярных работ. 
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. 
Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами 

при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная 
отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 
(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 
безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 
оборудования. Уборка рабочего места. 

 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и 
цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки 
отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 
производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 
искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 
Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 
материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 
Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 



металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 
Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 
Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные 
сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, 
гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 
оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 
инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 
инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 
материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фалыдевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 
Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 
Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. 
Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 
проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с 
помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 
материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 
приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 
навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. 
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 
инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

 

 
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 
соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин 
и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для 
работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на 
сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 
материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 



Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 
машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями 
и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-
измерительных инструментов при сверлильных работах. 
 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

       Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов
1
. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила 

безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода 

за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 
помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, 
кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное 
убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 
мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 
кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в 
быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода 
за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление 
пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 
экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 
поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

                                                           
 



освещения в интерьере. 
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 
Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 
Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 

размещения бытовых приборов. 
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 
проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 
Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 
сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 
заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 
их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 
порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 
материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 
Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 
Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 
Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 
материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 
обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 
полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 
отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 
для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 
автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 
предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные 
подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные 
цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для 
мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

1. Вводное занятие (2 ч) 

1–2 Вводное 

занятие. 

Первичный 

инструктаж по 

охране труда. 

3.09 

 

 

7.09 

 Знакомятся с содержанием и 

условными обозначениями 

учебника. 

Знакомятся с примерами 

творческих  

проектов  

в 5 классе. 

Изучают этапы выполнения 

проекта. Проходят 

инструктажи по охране труда 

при работе в кабинете 

технологии 

Познакомятся с 

современными 

технологиями. 

Научатся соблюдать 

нормы и правила 

безопасности, правила 

санитарии и гигиены. 

Дополнят 

первоначальные знания и 

навыки по проектной 

деятельности 

Регулятивные: принимают учебную задачу; 

планируют алгоритм действий по организации 

своего рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной 

форме; осуществляют поиск информации из разных 

источников, расширяющей и дополняющей 

представление о современных технологиях. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно сотрудничают в 

поиске и сборе информации; отвечают на вопросы, 

делают выводы. 

Личностные: осознают необходимость 

общественно полезного труда, оценивают свои 

способности и готовность к труду 

2. Создание изделий из текстильных материалов (30 ч) 

3-4 Текстильные 

материалы  

и их свойства 

10.09 

 

 

14.09 

 Беседуют о выборе тканей 

для различных швейных 

изделий. Расширяют понятия 

о дополнительных 

материалах (нитки, тесьма, 

ленты). Выполняют 

лабораторные работы 

«Сравнительный анализ 

прочности окраски тканей», 

Изучат технологию 

изготовления тканей. 

Изучат характеристики 

различных видов 

волокон и материалов: 

тканей, ниток, тесьмы, 

лент. 

Узнают о свойствах 

тканей из хлопка и льна. 

Регулятивные: принимают учебную задачу; 

планируют алгоритм действий по организации 

своего рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной 

форме о выборе ткани для фартука, столового 

белья. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; находят в тексте информацию; 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

«Изучение свойств тканей из 

хлопка и льна» 

Продолжат оформлять  

результаты исследований 

о тканях 

делают выводы. 

Личностные:  имеют мотивацию к учебной 

деятельности; проводят самооценку своей 

деятельности (что получилось, что не получилось и 

почему) 

5-6 Швейные 

ручные 

работы 

17.09 

 

 

21.09 

 Беседуют по теме. Усваивают 

основные определения и 

понятия по теме.  

Выполняют практическую 

работу «Изготовление 

образцов ручных  

работ». Соблюдают правила 

ТБ при работе с иглами,  

булавками,  

ножницами 

Научатся выполнять 

швейные ручные работы, 

организовывать рабочее 

место, выбирать 

инструменты  

и приспособления для 

выполнения ручных  

работ 

Регулятивные: принимают учебную задачу; 

планируют алгоритм действий по организации 

своего рабочего места. 

Познавательные: работают с текстами: 

преобразовывают, анализируют, сопоставляют 

информацию о понятиях «стежок», «строчка», 

«шов». 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; удовлетворительно владеют 

нормами и техникой общения. 

Личностные:  имеют мотивацию к учебной 

деятельности; осуществляют самопроверку при 

выполнении этапов практической работы 

7-8 Швейная 

машина и 

приёмы работы 

на ней 

24.09 

 

 

28.09 

 Беседуют по теме. Изучают 

основные определения и 

понятия по теме. Выполняют 

лабораторную работу 

«Исследование работы 

регулирующих механизмов 

швейной машины». 

Соблюдают правила техники 

безопасности при работе  с 

Ознакомятся с  

устройством 

современной бытовой 

швейной машины с 

электрическим 

приводом. Научатся 

подготавливать швейную 

машину к работе: 

наматывать нижнюю 

Регулятивные: принимают учебную задачу; 

планируют алгоритм действий по организации 

своего рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной 

форме о подготовке швейной машины к работе, ее 

основных узлах и деталях. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно сотрудничают в 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

использованием швейной 

машины. Изучают работу 

переключателя вида строчек 

и регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад. 

Выполняют практическую 

работу «Изготовление 

образцов машинных  

работ» 

нитку на шпульку, 

заправлять верхнюю и 

нижнюю нитки, 

выводить нижнюю нитку 

наверх 

Ознакомятся с приемами 

работы на швейной 

машине: начало работы, 

поворот строчки, 

закрепка в начале и в 

конце строчки, 

окончание работы. 

Узнают о неполадках, 

связанных с 

неправильной заправкой 

ниток. Ознакомятся с 

регулирующими 

механизмами: 

переключатель вида 

строчки, регулятор 

длины стежка, клавиша 

шитья назад; проведут 

исследование работы 

регулирующих 

механизмов швейной 

машины 

поиске и сборе информации; отвечают на вопросы, 

делают выводы. 

Личностные: формируют познавательный интерес 

при изучении швейного оборудования; 

развивают трудолюбие и ответственность за 

качество своей деятельности; владеют установками, 

нормами и правилами организации труда 

       

9-10 Машинные швы 

Тест 

1.10 

 

 Беседуют по теме. Изучают 

основные определения и 

Изучат терминологию 

машинных швов.  

Регулятивные: принимают учебную задачу; 

планируют алгоритм действий по организации 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

 

5.10 

понятия по теме. 

Анализируют полученную 

информацию в Интернете о 

значении старинного слова 

«тачать». Выполнение 

стачных швов вразутюжку и 

взаутюжку. Выполнение 

краевых швов вподгибку с 

открытым и закрытым 

срезами. Соблюдение правил 

ТБ 

Научатся изготовлять 

образцы машинных 

работ, выбирать швы для 

обработки проектного 

изделия 

своего рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной 

форме о машинных швах; делают выбор швов для 

изготовления проектного изделия. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно сотрудничают в 

поиске и сборе информации по истории слова 

«тачать»; отвечают на вопросы, делают выводы. 

Личностные: развивают трудолюбие и 

ответственность за качество своей деятельности; 

владеют установками, нормами и правилами 

организации труда 

11 

 
 

Влажно-

тепловая 

обработка ткани 

8.10  Беседуют по теме. Изучают 

основные определения и 

понятия по теме. Выполняют 

практическую работу 

«Проведение влажно-

тепловых работ». 

Соблюдение правил  

безопасной  

работы 

Изучат терминологию: 

«влажно-тепловая 

обработка», 

«терморегулятор», 

«пароувлажнитель», 

«утюжильная доска», 

«проутюжильник», 

«приутюживание», 

«разутюживание», 

«заутюживание». 

Ознакомятся с 

основными операциями 

влажно-тепловой 

обработки изделия, 

Регулятивные: принимают учебную задачу; 

планируют алгоритм действий по организации 

своего рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной 

форме о правилах выполнения влажно-тепловых 

работ  и оборудовании для обработки. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно сотрудничают в 

поиске и сборе информации об истории утюга; 

отвечают на вопросы, делают выводы. 

Личностные: развивают трудолюбие и 

ответственность за качество своей деятельности; 

владеют установками, нормами и правилами 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

правилами безопасной 

работы при выполнении 

обработки 

организации труда 

12 

 
 

Конструировани

е швейных 

изделий 

12.10  Беседуют по теме. Изучают 

основные определения и  

понятия по теме. Обсуждают 

информацию об истории 

создания фартука. 

Знакомятся с правилами 

пользования чертежными 

инструментами и 

принадлежностями, 

правилами снятия мерок. 

Выполняют задания в паре по 

снятию мерок 

Научатся снимать мерки 

с фигуры человека и 

записывать результаты 

измерений. Ознакомятся 

с терминологией: 

«чертеж», «выкройка», 

«снятие мерок», 

«конструктивные линии 

фигуры», «мерки: Ст, Сб, 

Ди, Дн». Приобретут 

навыки 

конструирования, 

моделирования 

выкройки 

Регулятивные: принимают учебную задачу; 

планируют алгоритм действий по организации 

своего рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной 

форме о правилах снятия мерок; выбирают 

инструменты и приспособления для 

конструирования швейных изделий. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; действуют с учётом позиции 

другого; согласовывают свои действия при работе в 

паре. 

Личностные: проявляют  

познавательный интерес и активность в данной 

области предметной технологической  

деятельности 

13-14 Построение 

чертежа 

швейного 

изделия 

15.10 

 

 

19.10 

 Беседуют по теме. Изучают 

основные определения и 

понятия по теме. Строят  

чертеж фартука в масштабе 

1:4 и в натуральную  

величину по своим меркам.  

Выполняют практическую 

работу «Изготовление 

Узнают правила 

построения и 

оформления чертежей 

изделий; типы линий; 

условные обозначения на 

чертежах швейных 

изделий. Научатся 

чтению чертежей. 

Регулятивные:  осуществляют выбор эффективных 

путей и средств достижения целей; контролируют и 

оценивают свои действия как по результату, так и 

по способу действия; вносят соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Познавательные: строят осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной 

форме об изготовлении выкроек; заполняют и 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

выкроек» 

 

 

Ознакомятся с 

расчетными формулами. 

Освоят построение 

чертежа фартука в 

масштабе 1:4 и 1:1, 

копирование готовой 

выкройки.  

дополняют таблицы, схемы. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно сотрудничают; 

отвечают на вопросы, делают выводы; делятся 

впечатлениями о конструировании проектного 

изделия. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности 

15-16 Моделирование 

швейного 

изделия 

22.10 

 

 

26.10 

 Беседуют по теме. Изучают 

основные определения и 

понятия по теме. 

Моделируют чертеж фартука 

в масштабе 1:4 и в 

натуральную  

величину. Подготавливают 

выкройку к раскрою. 

Узнают способы 

моделирования. 

Научатся моделировать 

фартук и подготавливать 

выкройку к раскрою. 

Регулятивные:  осуществляют выбор эффективных 

путей и средств достижения целей; контролируют и 

оценивают свои действия как по результату, так и 

по способу действия; вносят соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Познавательные: строят осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной 

форме об моделировании выкроек;  

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно сотрудничают; 

отвечают на вопросы, делают выводы; делятся 

впечатлениями о моделировании проектного 

изделия. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности 

17-18 Раскрой 

швейного 

изделия.  

9.11 

 

12.11 

 Беседуют по теме. Изучают 

основные определения и 

понятия по теме. Знакомятся 

с профессией закройщика. 

Научатся производить 

подготовку ткани к 

раскрою; настил ткани; 

раскладку выкроек, 

Регулятивные: принимают учебную задачу; 

планируют алгоритм действий по организации 

своего рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное и 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

Рассчитывают количество 

ткани на изделие.  

Выполняют практическую. 

работу «Раскрой швейного 

изделия» 

обмеловку выкройки с 

учетом припусков на 

швы, кроить  детали 

швейного изделия. 

Познакомятся с 

критериями качества 

кроя, правилами 

безопасной работы с 

инструментами (иглами, 

булавками) 

произвольное речевое высказывание в устной 

форме о раскрое швейного изделия, профессии 

закройщика, правилах безопасного труда при 

раскрое. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно сотрудничают; 

отвечают на вопросы, делают выводы; делятся 

впечатлениями о раскрое проектного изделия. 

Личностные: проявляют познавательный интерес 

и активность в данной области предметной 

технологической деятельности 

19-20 Технология 

изготовления 

швейных 

изделий. Работа 

над творческим 

проектом 

16.11 

 

 

19.11 

 Беседуют по теме. Изучают 

основные действия при 

изготовлении швейного 

изделия в технологической 

последовательности. 

Знакомятся с технологией 

пошива фартука. Соблюдают 

правила ТБ 

Ознакомятся с 

технологией 

изготовления швейных 

изделий: пошив 

салфетки, фартука, юбки. 

Выполнение проекта 

«Фартук для работы на 

кухне» 

Регулятивные: принимают учебную задачу; 

планируют алгоритм действий по организации 

своего рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной 

форме о технологии пошива швейного изделия, 

правилах безопасного труда при пошиве. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно сотрудничают в 

поиске и сборе информации об истории сарафана; 

отвечают на вопросы, делают выводы; делятся 

впечатлениями о действиях по обработке 

проектного изделия. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности 

21-22 Обработка 23.11  Изготовление и оформление Ознакомятся с Регулятивные: принимают учебную задачу; 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

накладного 

кармана 

 

 

 

26.11 

карманов. 

Соблюдение правил 

безопасной работы 

технологией 

изготовления и 

обработкой накладного 

кармана: обработка 

верхнего среза, 

заметывание срезов, 

настрачивание кармана 

на изделие 

планируют алгоритм действий по организации 

своего рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной 

форме о технологии пошива накладного кармана 

для швейного изделия, правилах безопасного труда 

при пошиве. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно сотрудничают при 

обработке проектного изделия; отвечают на 

вопросы, делают выводы. 

Личностные: развивают трудолюбие и 

ответственность за качество своей деятельности 

23-24 Обработка 

нижней части 

фартука 

30.11 

 

 

3.12 

 Обрабатывают нижнюю 

часть фартука швом 

«вподгибку с закрытым 

срезом» или тесьмой 

Ознакомятся с 

технологией 

изготовления и 

обработкой нижнего 

среза фартука 

Регулятивные: принимают учебную задачу; 

планируют алгоритм действий по организации 

своего рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной 

форме о технологии пошива  и обработке нижнего 

среза швейного изделия, правилах безопасного 

труда при пошиве. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно сотрудничают при 

обработке проектного изделия; отвечают на 

вопросы, делают выводы; делятся впечатлениями. 

Личностные: развивают трудолюбие и 

ответственность за качество своей деятельности 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

25- 26 Обработка 

верхнего среза 

фартука 

7.12 

 

 

10.12 

  Изучают основные 

определения и понятия по 

теме: «пояс-кулиска», «пояс-

завязка», «мягкие складки».  

Обрабатывают верхний срез 

фартука. 

Соблюдают правила 

безопасной работы 

 

Научатся обрабатывать 

верхний срез фартука. 

Ознакомятся с 

технологией 

изготовления пояса: 

пояс-кулиска, пояс-

завязка 

Регулятивные: принимают учебную задачу; 

планируют алгоритм действий по организации 

своего рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной 

форме о технологии пошива  и обработке верхнего 

среза швейного изделия, правилах безопасного 

труда при пошиве. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно сотрудничают при 

обработке проектного изделия; отвечают на 

вопросы, делают выводы; делятся впечатлениями о 

действиях по обработке проектного изделия. 

Личностные: развивают трудолюбие и 

ответственность за качество своей деятельности 

27-28 Обработка пояса 14.12 

 

 

17.12 

 Выполняют обработку пояса 

выбранным способом.  

Соблюдают правила 

безопасной работы. 

Самооценка выполненной 

работы, выявление недочетов 

Научатся обрабатывать 

пояс проектного изделия, 

соблюдать 

последовательность при 

сборке фартука 

Регулятивные: принимают учебную задачу; 

планируют алгоритм действий по организации 

своего рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной 

форме о технологии пошива  и обработке пояса 

швейного изделия, правилах безопасного труда при 

пошиве. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно сотрудничают при 

обработке проектного изделия; отвечают на 

вопросы, делают выводы; делятся впечатлениями о 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

действиях по обработке проектного изделия; 

выполняют взаимопроверку. 

Личностные развивают трудолюбие и 

ответственность за качество своей деятельности 

29-30 Окончательная 

обработка 

фартука. Тест 

21.11 

 

 

24.12 

 Беседуют по теме. Выбирают 

и выполняют 

художественную отделку 

проектного изделия: 

вышивка, аппликация. 

Устраняют выявленные 

недочеты. Выполняют 

влажно-тепловую обработку 

проектного изделия. 

Проводят самооценку 

выполненной работы 

Продолжат усвоение 

основных операций и 

понятий по созданию 

проектного изделия 

(фартука). 

Продолжат отработку 

навыков по соблюдению 

правил безопасной 

работы 

Регулятивные:  контролируют и оценивают свои 

действия как по результату, так и по способу 

действия; вносят соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Познавательные: приобретают потребность 

поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: формируют действия по 

организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, 

практическому освоению умений при выполнении 

творческой работы. 

Личностные: развивают трудолюбие и 

ответственность за качество своей деятельности; 

владеют установками, нормами и правилами 

организации труда 

31-32 Защита проекта 

«Фартук для 

кухни» 

28.12 

 

11.01 

 Завершают работу над 

творческим  проектом 

«Фартук для кухни» 

Совершенствуют навыки 

защиты своего проекта. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебные 

цели и задачи; планируют их реализацию; 

осуществляют выбор эффективных путей и средств 

достижения целей. 

Познавательные: строят осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

форме об изготовлении фартука. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; отвечают на вопросы; 

осуществляют оценку творческого проекта. 

Личностные: проявляют познавательный интерес 

и активность в данной области предметной 

технологической деятельности; развивают 

ответственность за качество своей деятельности 

3. Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс (20 ч) 

33 Рабочее место 

и инструменты 

для ручной 

обработки 

древесины 

14.01 

 

 

18.01 

 Словесно-иллюстративный 

рассказ «Оборудование 

рабочего места для ручной 

обработки древесины. 

Виды верстаков». 

Познавательно-

информационная беседа 

«Устройство верстака и его 

назначение». 

Демонстрация приемов 

регулировки верстака по 

высоте и закрепления 

заготовок. Познавательно-

информационная беседа 

«Инструменты и 

приспособления». 

Овладеют навыками 

организации рабочего 

места. Познакомятся с 

устройством верстака, 

способами его 

регулировки по 

высоте, приемами 

крепления заготовок, 

инструментами и 

приспособлениями для 

ручной обработки 

древесины. Научатся 

регулировать высоту 

верстака 

Познавательные: находят необходимую 

информацию в различных источ- 

никах. 

Регулятивные: планируют алгоритм действий 

по организации своего рабочего места с 

установкой на функциональность, удобство, 

рациональность и безопасность в размещении и 

применении необходимых на уроке технологии 

принадлежностей и материалов.  

Коммуникативные: осуществляют учебное 

сотрудничество; ведут познавательный диалог 

по теме урока.  

Личностные: проявляют познавательный 

интерес и активность в данной области 

предметной технологической деятельности 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

Разгадывание кроссворда 

«Инструменты столяра». 

Инструктаж по охране 

труда. Практическая 

работа № 3 «Организация 

рабочего места для 

столярных работ». 

Подведение итогов и 

оценка деятельности 

учащихся на уроке 

34 Графическое 

изображение 

деталей и 

изделий 

21.01  Познавательно-

информационная беседа 

«Изделие и деталь». 

Рассматривание 

технических рисунков, 

эскизов и чертежей. Поиск 

ответа на вопрос: «Чем они 

различаются?». Зарисовка 

эскиза детали. 

Практическая работа № 2 

«Чтение чертежа. 

Выполнение эскиза или 

технического рисунка 

детали из древесины». 

Подведение итогов. 

Получат 

представление об 

изделии и детали.  

Научатся  различать 

технические рисунки, 

эскизы и чертежи, 

читать чертеж 

плоскостной детали, 

выполнять чертеж 

плоскостной детали.  

Расширят 

представление о 

линиях и условных 

обозначениях 

Познавательные: находят необходимую 

информацию в различных источниках; 

наблюдают, рассуждают, делают выводы. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную  

задачу. 

Коммуникативные: вступают в учебное 

сотрудничество; ведут познавательный диалог 

по теме урока.  

Личностные: формируют мотивацию  к 

учебной и творческой деятельности; проявляют 

положительное отношение к занятиям 

предметно-практической направленности 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

Оценка  деятельности 

учащихся на уроке 

35 Древесина 25.01  Заслушивание сообщений 

об истории верстака. 

Словесно- 

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы 

«Древесина – природный 

конструкционный 

материал». Беседа 

«Свойства древесины». 

Анализ информации с 

целью открытия нового 

знания. Строение 

древесины. Словарная 

работа. Беседа «Породы, 

текстура древесины». 

Подведение итогов. 

Оценка  деятельности 

учащихся на уроке 

Познакомятся с 

технологическими 

свойствами и 

назначением 

материалов. Узнают о 

строении древесины, 

породах, текстуре.  

Научатся  наблюдать, 

делать выводы по 

результатам 

наблюдений, различать 

породы древе- 

сины 

Познавательные: находят необходимую 

информацию в различных источ- 

никах. 

Регулятивные: планируют алгоритм действий  

по организации своего рабочего места с 

установкой на функциональность, удобство, 

рациональность и безопасность в размещении и 

применении необходимых на уроке технологии 

принадлежностей и материалов.  

Коммуникативные: осознанно используют 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Личностные: сориентированы на бережное 

отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам 

36 Пиломатериал

ы и древесные 

материалы 

28.01  Словесно-иллюстративный 

рассказ 

«Пиломатериалы, свойства 

и область применения». 

Познакомятся с 

технологическими 

свойствами и 

назначением 

Познавательные: находят необходимую 

информацию в различных источниках. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную  



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы «Древесные 

материалы». Обсуждение  

темы «Рациональное 

использование отходов 

древесины». Лабораторно-

практическая работа № 1 

«Распознавание древесины 

и древесных материалов». 

Подведение итогов. 

Оценка  деятельности 

учащихся на уроке 

материалов. Научатся  

распознавать  

материалы, 

анализировать 

поставленную 

проблему и решать ее, 

выполнять  

лабораторно-

практическую работу 

задачу. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно сотрудничают в 

поиске и сборе информации; отвечают на 

вопросы; делают выводы. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной и 

творческой деятельности; проявляют 

положительное отношение к занятиям 

предметно- практической направленности; 

формируют навыки бережного отношения к 

природным и хозяйственным ресурсам 

       

37-38 Разметка и 

пиление 

1.02 

 

 

4.02 

 Беседа «Разметка как 

технологическая 

операция». Анализ 

информации с целью 

открытия нового знания. 

Разметка заготовок из 

древесины. Сообщение 

теоретических знаний 

«Базовая кромка». Беседа 

«Инструменты и 

Познакомятся  

с технологической 

опера- 

цией – разметкой. 

Узнают устройство и 

назначение рейсмуса, 

правила безопасности 

при выполнении 

разметки. Научатся 

выполнять разметку с 

Познавательные: находят необходимую 

информацию в различных источниках; 

наблюдают, анализируют, делают выводы. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; контролируют свою 

деятельность на всех этапах деятельности; 

самостоятельно намечают последовательность 

выполнения работы. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно сотрудничают в 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

приспособления для 

выполнения разметки». 

Сообщение теоретических 

сведений «Рейсмус: 

устройство, назначение и 

приемы работы». 

Демонстрация приемов 

работы.  

Правила безопасной 

работы. Практическая 

работа № 5 «Разметка 

заготовок из древесины». 

Беседа «Пиление как 

технологическая 

операция». Познавательно-

информационная беседа 

«Инструменты для 

пиления, их устройство, 

назначение и приемы 

работы». Рассматривание 

инструментов. Рассказ 

учителя. Стусло: 

устройство, назначение. 

Демонстрация приемов 

работы. Инструктаж по 

помощью рейсмуса и 

других инструментов и 

приспособлений, 

выявлять допущенные 

ошибки в процессе 

труда и обосновывать 

способы их 

исправления. 

Научатся распознавать 

вид, назначение 

материалов, 

инструментов, 

применяемых в 

технологических 

процессах, выполнять 

технологическую 

операцию с 

соблюдением 

установленных норм, 

стандартов и 

ограничений; 

контролировать 

промежуточные и 

конечные результаты 

труда по 

поиске и сборе информации; отвечают на 

вопросы, делают выводы. 

Личностные: проявляют  познавательный 

интерес и активность в данной области 

предметной технологической деятельности 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

охране труда при пилении 

заготовок из древесины. 

Визуальный и 

инструментальный 

контроль качества 

выполненной операции. 

Практическая работа № 6 

«Пиление заготовок из 

древесины». Выпиливание 

заготовок по разметке. 

Пиление в стусле и с 

упором. Выпиливание 

заготовки 

изготавливаемого изделия. 

Контроль качества. 

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

установленным 

критериям и 

показателям с 

использованием 

контрольных и 

измерительных 

инструментов 

39 Строгание 

заготовок из 

древесины 

8.02 

 

 

 Заслушивание информации 

из истории изобретения 

пилы. Познавательно- 

информационная беседа 

«Строгание как 

технологическая 

операция». 

Познакомятся с 

назначением  

технологической 

операции – 

строганием, 

инструментами для 

выполнения строгания, 

Познавательные: извлекают информацию из 

прослушанного объяснения, анализируют ее; 

осознанно работают с текстом в учебнике с 

целью освоения и использования информации. 

Регулятивные: контролируют промежуточные 

и конечные результаты труда по 

установленным критериям. 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

Рассматривание 

инструментов для 

строгания, их сравнение. 

Устройство инструментов 

для строгания, их 

назначение. Демонстрация 

приемов работы, 

крепления заготовок, 

контроля качества 

выполненной работы. 

Практическая работа № 7 

«Строгание заготовок из 

древесины» Подведение 

итогов. Разгадывание 

кроссворда «Инструменты 

для ручной обработки 

древесины». Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 

их устройством. 

Овладеют приемами 

крепления заготовок, 

строгания, контроля 

качества выполненной 

работы. Научатся 

распознавать вид, 

назначение 

материалов, 

инструментов, 

применяемых в 

технологических 

процессах, выполнять 

технологическую 

операцию  

с соблюдением 

установленных норм, 

стандартов и ограни- 

чений 

Коммуникативные: вступают в учебное 

сотрудничество;  ведут познавательный диалог 

по теме урока.  

Личностные: проявляют  познавательный 

интерес в данной области предметной 

технологической деятельности 

40 Сверление 

отверстий в 

деталях из 

древесины 

11.02  Беседа «Сверление как 

технологическая 

операция». Сообщение 

теоретических сведений. 

Инструменты для 

сверления, приемы работы 

Научатся рационально 

организовывать 

рабочее место; 

выбирать материалы, 

инструменты и 

оборудование для 

Познавательные: наблюдают, анализируют, 

делают умозаключения и выводы в словесной 

форме; находят необходимую информацию в 

различных источниках. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют  и контролируют 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

с ними. Рассматривание 

инструментов для 

сверления с целью 

выяснения устройства. 

Демонстрация приемов 

работы. Инструктаж по 

охране труда. 

Практическая работа. 

Сверление отверстий в 

детали. Демонстрация 

приемов выполнения 

технологической операции. 

Способы контроля 

качества. Инструктаж по 

охране труда. 

Практическая работа № 8 

«Сверление заготовок из 

древесины». Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 

выполнения работ; 

выполнять по 

заданным критериям 

технологические 

операции с 

использованием 

ручных инструментов, 

соблюдать безопасные 

приемы труда и 

правила пользования 

ручными 

инструментами, 

применять 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию 

свою деятельность на всех этапах работы; 

вносят коррективы в свою работу при 

отклонении от эталона.  

Коммуникативные: осуществляют 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Личностные: проявляют  познавательный 

интерес и активность в данной области 

предметной технологической деятельности 

41-42 Соединение 

деталей с 

помощью 

гвоздей, 

15.02 

18.02 

 Познавательно- 

информационная беседа 

«Способы сборки деталей 

изделия из древесины». 

Научатся рационально 

организовывать 

рабочее место; 

выполнять по 

Познавательные: наблюдают, анализируют, 

делают умозаключения и выводы в словесной 

форме; находят необходимую информацию в 

различных источниках. 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

шурупами и 

клеем 

Рассматривание изделий с 

целью выяснения способа 

соединения деталей. 

Технология сборки деталей 

изделия с помощью 

гвоздей, шурупов, 

саморезов. Демонстрация 

приемов работы. Правила 

безопасного труда. 

Практические работы № 9, 

10 «Соединение деталей из 

древесины гвоздями, 

шурупами (саморезами)»,  

№ 11 «Соединение деталей 

из древесины с помощью 

клея»; Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

заданным критериям 

технологические 

операции с 

использованием 

ручных инструментов, 

соблюдать безопасные 

приемы труда и 

правила пользования 

ручными 

инструментами 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют  и контролируют 

свою деятельность на всех этапах работы. 

Коммуникативные: осуществляют 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Личностные: проявляют  познавательный 

интерес и активность в данной области 

предметной технологической деятельности 

43-44 Зачистка и 

отделка 

поверхностей 

деталей из 

древесины. 

Тест 

22.02 

 

 

25.02 

 Работа с текстом учебника 

по теме. 

Беседа «Зачистка и отделка 

как технологические 

операции.». Демонстрация 

приемов работы. Правила 

безопасного труда. 

Научатся рационально 

организовывать 

рабочее место; 

выполнять по 

заданным критериям 

технологические 

операции с 

Познавательные: наблюдают, анализируют, 

делают умозаключения и выводы в словесной 

форме; находят необходимую информацию в 

различных источниках. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют  и контролируют 

свою деятельность на всех этапах работы. 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

Практические работы: № 

12 «Зачистка деталей из 

древесины»; № 13 

«Отделка деталей из 

древесины». Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 

использованием 

ручных инструментов, 

соблюдать безопасные 

приемы труда и 

правила пользования 

ручными 

инструментами 

Коммуникативные: осуществляют 

сотрудничество в поиске и сборе информации.  

Личностные: проявляют  познавательный 

интерес и активность в данной области 

предметной технологической деятельности 

45 Тонколистовой 

металл и 

проволока. 

Искусственные 

материалы 

1.03  Сообщение теоретических 

сведений по теме урока. 

Рассматривание образцов 

металла. Словесно- 

иллюстративный рассказ 

«Искусственные 

материалы и их свойства». 

Выполнение лабораторно-

практической работы № 17 

«Ознакомление с 

образцами тонколистового 

металла, проволоки и 

пластмасс». Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 

Научатся распознавать 

вид металла и 

искусственных 

материалов 

Познавательные: находят необходимую 

информацию в информационных источниках; 

анализируют, делают выводы в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу;  контролируют свою 

деятельность. 

Коммуникативные: вступают в учебное 

сотрудничество; ведут познавательный диалог 

по теме урока. 

Личностные: проявляют положительное 

отношение к занятиям предметно- 

практической направленности 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

46 Рабочее место 

для ручной 

обработки 

металлов 

4.03  Работа с текстом учебника. 

Знакомство с основными 

определениями и 

понятиями по теме урока. 

Изучение правил 

безопасной работы.  

Выполнение практической 

работы № 18 

«Ознакомление  

с устройством сле-сарного 

верстака  

и тисков» 

Овладеют  навыками 

организации рабочего 

места. Узнают 

устройство слесарного 

верстака и тисков и их 

назначение. Научатся  

выполнять крепление 

заготовок в тисках, 

соблюдать правила 

безопасности при 

работе на верстаке 

Познавательные: воспринимают текст с 

учетом поставленной учебной задачи; находят 

в тексте информацию, необходимую для ответа 

на поставленный вопрос. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; определяют 

последовательность промежуточных действий 

с учетом конечного результата. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; сотрудничают в поиске и 

сборе информации; отвечают на вопросы, 

делают выводы. 

Личностные: развивают трудолюбие и чувство 

ответственности за качество своей 

деятельности 

47 Правка 

заготовок из 

тонколистовог

о металла и 

проволоки 

8.03  Познавательно-

информационная беседа 

«Правка как 

технологическая 

операция». 

Рассматривание 

инструментов для правки. 

Беседа «Инструменты для 

правки проволоки и 

листового металла». 

Познакомятся  с новой 

технологической 

операцией – правкой, 

инструментами и 

приспособлениями для 

правки тонколистового 

металла и проволоки. 

Научатся выполнять 

операцию правки, 

соблюдать безопасные 

Познавательные: извлекают необходимую 

информацию из прослушанного объяснения, 

анализируют ее; наблюдают, делают выводы. 

Регулятивные: приобретают навыки контроля 

промежуточных и конечных результатов труда 

по установленным критериям. 

Коммуникативные: осознанно используют 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

Демонстрации приемов 

работы. Инструктаж по 

правилам безопасной 

работы. Практическая 

работа № 21 «Правка и 

разметка заготовок из 

металла, проволоки и 

искусственных 

материалов». Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 

приемы труда. Освоят 

приемы безопасной 

работы с 

инструментами 

Личностные: проявляют положительное 

отношение к занятиям предметно-практической 

направленности 

48 Разметка 

заготовок из 

тонколистовог

о металла, 

проволоки и 

пластмассы 

11.03  Познавательно-

информационная беседа 

«Особенности разметки 

заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки». Поиск ответа 

на вопрос: «Требуются ли 

для разметки заготовок из 

тонколистового металла 

особые инструменты и 

почему?». Рассматривание 

инструментов для разметки 

заготовок из тонких 

Узнают особенности 

разметки деталей из 

тонколистового 

металла и проволоки. 

Расширят 

представления об 

инструментах для 

разметки, шаблоне. 

Освоят приемы 

разметки  деталей из 

тонколистового 

металла и проволоки с 

помощью шаблона. 

Познавательные: извлекают информацию из 

прослушанного объяснения, анализируют ее; 

наблюдают, сравнивают, делают выводы; 

находят необходимую информацию в 

различных источниках. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу;  контролируют свою 

деятельность на всех этапах работы; 

самостоятельно намечают последовательность 

выполнения работы. 

Коммуникативные: строят понятные речевые 

высказывания; слушают собеседника и ведут 

диалог; рассуждают, признают возможность 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

металлических листов и 

ответы на вопросы 

учителя. Беседа «Шаблон и 

его использование при 

разметке деталей из тонких 

металлических листов». 

Демонстрация приемов 

разметки. Инструктаж по 

охране труда при 

выполнении разметки. 

Практическая работа № 22 

«Разметка заготовок из 

металла и искусственных 

материалов». Изготовление 

шаблона. Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 

Научатся рационально 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдать безопасные 

приемы труда, 

выполнять  по 

заданным критериям 

технологические 

операции 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Личностные: проявляют познавательный 

интерес и положительное отношение к 

занятиям предметно-практической 

направленности 

49 Резание и 

зачистка 

заготовок из 

тонколистовог

о металла, 

проволоки и 

искусственных 

11.03  Познавательно-

информационная беседа 

«Технологическая 

операция – резание 

заготовок». 

Рассматривание 

инструментов для 

Узнают  о назначении 

и устройстве 

инструментов, 

используемых при 

выполнении операции 

резания и зачистки. 

Овладеют навыками 

Познавательные: извлекают информацию из 

прослушанного объяснения, анализируют ее; 

делают умозаключения и выводы в словесной 

форме;  находят необходимую информацию в 

различных источниках, наблюдают. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; определяют 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

материалов выполнения операции 

резания. Поиск ответа на 

вопрос: «Чем отличаются 

инструменты для резания 

металлических заготовок 

от инструментов для 

пиления заготовок из 

древесины?». Сообщение 

теоретических сведений 

«Устройство и назначение 

инструментов для резания 

заготовок». 

Познавательно-

информационная беседа 

«Технологическая 

операция – зачистка». 

Рассматривание 

инструментов для зачистки 

деталей из металла. Беседа 

«Устройство и назначение 

инструментов для зачистки 

деталей из металла». 

Демонстрация приемов 

работы. Инструктаж по 

охране труда при работе с 

применения ручных 

инструментов и 

приспособлений, 

приемами безопасной 

работы. Научатся  

рационально 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдать безопасные 

приемы труда, 

выполнять  по 

заданным критериям 

технологические 

операции 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно сотрудничают в 

поиске и сборе информации;  отвечают на 

вопросы, делают выводы. 

Личностные: проявляют положительное 

отношение к занятиям предметно-практической 

направленности 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

инструментами для 

резания и опиливания. 

Практическая работа № 23 

«Резание и зачистка 

заготовок из  

тонколистового металла, 

проволоки и 

искусственных 

материалов». Практическая 

работа № 24 «Зачистка 

деталей из тонколистового 

металла, проволоки, 

пластмассы». Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 

50 Гибка 

заготовок из 

тонколистовог

о металла и 

проволоки. 

Тест 

15.03  Анализ информации с 

целью открытия нового 

знания. Сгибание как 

технологическая операция. 

Познавательно-

информационная беседа 

«Инструменты и 

приспособления для 

выполнения операции 

Научатся соблюдать 

безопасные приемы 

труда, выполнять по 

заданным критериям 

технологические 

операции, 

контролировать 

качество выполнения 

операции на разных 

Познавательные: наблюдают, анализируют 

результаты наблюдения; рассуждают, делают 

выводы; выявляют и устраняют допущенные 

дефекты; находят необходимую информацию в 

различных источниках. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

сгибания». Рассматривание 

инструментов и 

приспособлений. 

Демонстрация приемов 

работы. Инструктаж по 

охране труда при 

выполнении операции 

сгибания. Практическая 

работа № 25 «Гибка 

заготовок из листового 

металла и проволоки». 

Выполнение операции 

сгибания. Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 

этапах ее выполнения. 

Познакомятся с 

инструментами для 

выполнения операции 

сгибания. Освоят 

приемы  работы по 

выполнению гибки 

заготовок 

Коммуникативные: вступают в учебное 

сотрудничество; ведут познавательный диалог 

по теме урока.  

Личностные: проявляют  познавательный 

интерес в данной области предметной 

технологической деятельности 

51-52 Творческий 

проект 

«Подставка 

под горячее». 

Презентация 

проектов 

18.03 

 

 

22.03 

 Беседа «Этапы работы над 

творческим проектом». 

Проведение расчетных 

данных. Работа по 

изготовлению изделия, 

контроль качества. 

Презентация выполненных 

работ. Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

Научатся находить и 

устранять допущенные 

дефекты, соблюдать 

безопасные приемы 

труда, выполнять по 

заданным критериям 

технологические 

операции,  

осуществлять 

Познавательные: приобретают опыт в 

осуществлении поиска новых решений при 

возникновении технической или 

организационной проблемы. 

Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий; предвосхищают 

результат, вносят коррективы в свою работу 

при отклонении от эталона; развивают навыки 

проектной деятельности. 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

учащихся на уроке доступными 

мерительными 

средствами, 

измерительными 

приборами и визуально 

контроль качества 

изготавливаемого 

изделия 

Коммуникативные: рассуждают, слышат, 

слушают и понимают учителя; планируют и 

согласованно осуществляют совместную 

деятельность; правильно выражают свои 

мысли. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной и 

творческой работе, интерес к конструкторско-

технологической деятельности 

4.  Технологии домашнего хозяйства (4 ч) 

   53 Интерьер  

кухни-столовой. 

Оборудование 

кухни. 

1.04  Беседуют по теме. Изучают 

варианты      планировки      

интерьера кухни, цветовое 

решение, декоративное 

оформление. 

Изучают значения 

эл.приборов на современной 

кухне. Узнают правила ТБ 

при работе с эл.приборами  

Узнают основные  

правила планировки 

кухни. Научатся делать 

анализ планировки своей 

домашней кухни.  

Познакомятся с  

видами электрических 

приборах в быту, их 

основными 

 назначением  

и функциями. 

 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебные 

цели и задачи; планируют их реализацию; 

осуществляют выбор эффективных путей и средств 

достижения целей. 

Познавательные: строят осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной 

форме об эргономических, санитарно-

гигиенических, эстетических требованиях к 

интерьеру. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно сотрудничают при 

поиске информации об истории интерьера кухни; 

делают выводы; делятся впечатлениями о 

планировке интерьера кухонного помещения.. 

Личностные: развивают трудолюбие и 

ответственность за качество своей деятельности; 

владеют установками, нормами и правилами 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

организации труда 

54-55 Творческий 
проект  
«Кухня моей 

мечты». 

5.04 

 

 

8.04 

 Усовершенствуют 

практические навыки 

проектно-исследовательской 

деятельности Выполняют 

эскиз кухни-столовой с 

помощью шаблонов и ПК 

(практическая работа) 

Усовершенствуют 

практические навыки по 

созданию эскиза с 

помощью шаблонов и 

ПК 

 

 Регулятивные : постановка учебной задачи; 
планирование последовательности действий. 
Познавательные: структурирование знаний; 
самостоятельное решение проблем творческого 
характера. 
Коммуникативные: инициативно сотрудничают 
при выполнении творческого проекта;   
Личностные: формирование духовных и 
эстетических потребностей; развитие 
самостоятельности в поиске решения различных 
творческих задач. 
 

56 Защита проекта 

«Кухня моей 

мечты» 

12.04  Завершают работу над 

творческим  проектом 

«Кухня моей мечты » 

Научатся защишать свой 

проект. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебные 

цели и задачи; планируют их реализацию; 

осуществляют выбор эффективных путей и средств 

достижения целей. 

Познавательные: строят осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной 

форме о планировании кухни-столовой. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; отвечают на вопросы; 

осуществляют оценку творческого проекта. 

Личностные: проявляют познавательный интерес 

и активность в данной области предметной 

технологической деятельности; развивают 

ответственность за качество своей деятельности 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

5. Кулинария (14 ч) 

57-58 Санитария  

и гигиена на 

кухне. 

Здоровое 

питание 

15.04 

 

 

19.04 

 Беседуют по теме. Изучают 

основные определения и 

понятия по теме. Изучают 

санитарные требования к 

помещению кухни и 

столовой; правила санитарии 

и гигиены при обработке 

пищевых продуктов.  

Повторяют известные 

сведения  о процессе 

пищеварения, питательных 

веществах и витаминах, 

микроорганизмах, 

инфекциях, пищевых 

отравлениях.  

Узнают основные 

определения по теме: 

«пищевые вещества», 

«белки», «жиры», 

«углеводы», 

«витамины», 

«минеральные 

вещества», «пищевая 

пирамида», «режим 

питания». 

Научатся составлять 

свою пищевую пирамиду 

и на ее основе – дневной 

рацион, определять 

качество питьевой воды.  

Продолжат развивать 

навыки 

исследовательской 

деятельности 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебные 

цели и задачи; планируют их реализацию; 

осуществляют выбор эффективных путей и средств 

достижения целей. 

Познавательные: приобретают потребность 

поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности о здоровом питании. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно сотрудничают при 

поиске информации о значении понятия «гигиена», 

о витаминах, содержащихся в овощах, фруктах, 

крупах и хлебе; делают выводы; делятся 

впечатлениями о здоровом питании. 

Личностные:  проявляют познавательный интерес 

и активность в данной области предметной 

технологической деятельности 

59-60 Бутерброды. 

Горячие 

напитки 

22.04 

 

26.04 

 Беседуют по теме. Изучают 

основные определения и 

понятия по теме урока. 

Выполняют мини-проект 

«Чай пить – приятно жить».  

Продолжат знакомство с 

профессией повара.  

Узнают о видах 

бутербродов и 

требованиях к качеству 

готовых бутербродов,  их 

подаче и дегустации. 

Регулятивные: принимают учебную задачу; 

планируют алгоритм действий по организации 

своего рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной 

форме о бутербродах и горячих напитках. 

Коммуникативные: слушают учителя и 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

Узнают о пользе горячих 

напитков, технологии 

приготовления чая, кофе 

и какао.  

одноклассников; инициативно сотрудничают при 

выполнении творческого мини-проекта; отвечают 

на вопросы; осуществляют оценку творческого 

мини-проекта. 

Личностные: проявляют познавательный интерес 

и активность в данной области предметной 

технологической деятельности; развивают 

ответственность за качество своей деятельности 

61-62 Блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий 

29.04 

 

 

3.05 

 Беседуют по теме. Изучают 

основные определения и 

понятия по теме урока. 

Изучают упаковку крупы 

(лабораторная работа). Ищут 

информацию в Интернете об 

истории и рецепте 

приготовления «гурьевской 

каши».  

Ознакомятся  с  

информацией о крупах и 

продуктах, способах их 

переработки; о блюдах 

из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Получат знания о 

приготовлении гарниров 

из круп или макаронных 

изделий 

Регулятивные: принимают учебную задачу; 

планируют алгоритм действий по организации 

своего рабочего места. 

Познавательные: приобретают потребность 

поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности о крупах, бобовых, макаронных 

изделиях и блюдах  

из них. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно сотрудничают при 

поиске информации о значении понятия 

«гурьевская каша» и рецепте ее приготовления; 

делают выводы; делятся впечатлениями о процессе 

приготовления блюд. 

Личностные:  проявляют 

познавательный интерес и активность в данной 

области предметной технологической  

деятельности 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

63-64 Блюда из 

овощей и 

фруктов. 

Тепловая 

обработка 

овощей 

6.05 

 

 

10.05 

 Изучают основные 

определения и понятия по 

теме урока. 

Узнают о видах овощей, 

содержании в них 

питательных веществ и 

витаминов. Знакомятся с 

методами определения 

качества овощей. Узнают о 

назначении и видах 

первичной и тепловой 

обработки овощей, видах 

салатов, заправках и 

украшении блюд из овощей и 

фруктов. Проводят 

исследование об истории 

появления и значения слова 

«винегрет» 

Получат знания о 

приготовлении  и 

украшении салатов из 

сырых и овощей, 

фруктов, блюда из 

вареных овощей. 

Научатся находить (в 

Интернете) и 

предъявлять 

информацию о 

заболеваниях цинга и 

куриная слепота, 

причинах их 

возникновения и мерах 

по профилактике, о 

значении слова 

«винегрет» 

Регулятивные: принимают учебную задачу; 

планируют алгоритм действий по организации 

своего рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной 

форме о фруктах, овощах и блюдах из них. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно сотрудничают в 

группе при приготовлении блюд; делают выводы; 

делятся впечатлениями; дают оценку 

приготовленным салатам. 

Личностные:  проявляют познавательный интерес 

и активность в данной области предметной 

технологической деятельности; развивают 

ответственность за качество своей деятельности 

65-66 Блюда из яиц 13.05 

 

 

17.05 

 Беседуют по теме. Изучают 

основные определения и 

понятия по теме: «овоскоп», 

«диетические яйца», 

«столовые яйца», «в 

мешочек», «вкрутую». 

Выполняют лабораторную 

работу «Определение  

свежести яиц», Учатся 

Получат знания о 

приготовлении блюд из 

яиц, научатся находить и 

предъявлять 

информацию о способах 

хранения яиц без 

холодильника,  способах 

оформления яиц к 

народным праздникам; 

Регулятивные: принимают учебную задачу; 

планируют алгоритм действий по организации 

своего рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной 

форме о блюдах из яиц. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно сотрудничают в 

группе при приготовлении блюд; делают выводы; 



Номер 

урока 

Тема 

урока 

Дата проведения Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

план факт Освоение 

предметных 

знаний и умений 

Универсальные 

учебные действия (УУД) 

соблюдать правила  

безопасной  

работы 

определять свежесть яиц 

с помощью овоскопа или 

подсоленной воды. 

Усовершенствуют 

навыки использования 

компьютерных программ 

(Power Point) 

делятся впечатлениями; дают оценку 

приготовленным салатам. 

Личностные:  проявляют познавательный интерес 

и активность в данной области предметной 

технологической деятельности; развивают 

ответственность за качество своей деятельности 

67 Приготовление 

завтрака. 

Сервировка 

стола к завтраку 

20.03  Беседуют по завершающим 

этапам проекта.  

Изучают основные 

определения и понятия по 

теме: «сервировка стола», 

«этикет», «способы 

складывания салфеток». 

Составляют меню завтрака. 

Соблюдают правила 

поведения за столом 

Научатся составлять 

меню завтрака; 

рассчитывать количество 

и стоимость продуктов 

для приготовления 

завтрака; выполнять 

сервировку стола к 

завтраку. Приобретут 

навыки эстетического 

оформления стола 

Регулятивные:  осуществляют выбор эффективных 

путей и средств достижения целей; контролируют и 

оценивают свои действия как по результату, так и 

по способу действия; вносят соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Познавательные: строят осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной 

форме о сервировке стола к завтраку, правилах 

поведения за столом. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно сотрудничают в 

группе; проводят оценку умения сервировать стол. 

Личностные: проявляют познавательный интерес 

и активность в данной области предметной 

технологической деятельности; развивают 

ответственность за качество своей деятельности 

68 Промежуточная 

аттестация в 
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ния. 

     



 


