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Пояснительная записка  
к рабочей программе по предмету «Технология ведения дома» для 5 класса 

 
Программа по учебному предмету «Технология» для 5 класса  разработана на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования второго 
поколения, авторской программы «Технология» для учащихся 5-8 классов, А.Т.Тищенко, 
Н.В.Синица серии «Алгоритм успеха», М.: Вентана-Граф, 2020 год; 
 

Нормативные документы 
   Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 
программа: 

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

o Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образов
ания Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);  

o Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федера
ции от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственн
ых образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов);  

o Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального 
общего образования);  

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;  

o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  
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o Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и  организации  обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных 
постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской Федераци
и от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

o Распоряжение Комитета по образованию от  12.04.2021 № 1013-р 

      «О формировании календарного учебного графика государственных   
       образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные   
       общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;  

 
Основные цели и задачи предмета 

 
  Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 
образования является формирование   
представлений о составляющих  техносферы, о современном производстве и о распространенных в 
нем технологиях. 
 
  Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» в 5 классе являются: 
• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразовательной и 

созидательной деятельности учащихся; 
• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и машин, способами 
управления отдельными видами распространенной в быту техники; 
 

• формирование представлений о культуре труда и производства, на основе  включения 
обучающихся  в разнообразные виды деятельности по   созданию различного рода объектов 
труда; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

• формирование опыта проектно-исследовательской деятельности; 
• формирование у обучающихся  понимания значимости сохранения, укрепления здоровья и 

навыков здорового образа жизни; 
• воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  качеств личности; 
• обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ наук. 
 
Структура программы «Технология» по разделам. Направление «Технологии ведения дома» к 

учебнику Н.В.Синица, В.Д.Симоненко 
 

Технология, с позиций социализации учащихся, занимает ключевое место в системе общего 
образования. На ступени основного общего образования, в соответствии с учебным планом,  на 

изучение технологии в 5 классе отводится 68 часов (по 2 часа в неделю).  
 
 

В структуру авторской программы внесены изменения в связи с потребностями обучающихся, 
особенностями материально-технической базы, пожеланиями детей и родителей.                  
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                                   Краткая характеристика каждого раздела с указанием общих и частных 
моментов 

 
     Обучение школьников технологии строится на основе содержания программы по разделам с 
указанием общих и частных моментов.  Каждый компонент  программы включает в себя основные 
теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, 
связанного с практическими работами,  освоением обучающимися необходимого минимума 
теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. Предполагается выполнение 
школьниками творческих  проектных работ. 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» дает представление об интерьере кухни-столовой,  
требованиях к интерьеру, планировке и разделении кухни на зоны, оборудование кухни и его 
рациональном размещении в интерьере,  цветовом решении с использованием современных 
материалов в декоративном оформлении кухни в соответствии со стилем, создании интерьера кухни с 
учетом запросов и потребностей семьи; санитарно-гигиенических требованиях к  созданию интерьера 
кухни;  
лабораторно-практические работы: разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой, 
проектирование кухни с помощью ПК. 
Раздел «Электротехника» дает представление  о видах бытовых электроприборов, используемых на 
кухне,  принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 
холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины; санитарно-гигиенических 
требованиях к электроприборам на кухне; 
лабораторно-практические работы: изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне, 
изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами, изучение правил 
эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника; 
предусмотрено выполнение проекта «Планировка кухни-столовой». 
Раздел «Кулинария» дает представление о санитарии и гигиене на кухне, физиологии питания, 
бутербродах и горячих напитках, о блюдах из круп, бобовых и макаронных изделий, о блюдах из 
овощей и фруктов, яиц, приготовлении завтрака, сервировке стола к завтраку; 
общие сведения о необходимом наборе посуды для приготовления пищи и уходе за ней, безопасных 
приёмах работы на кухне; о питании и его роли в обмене веществ, пищевой пирамиде и режиме 
питания; о значении хлеба в питании человека, приготовлении бутербродов и требованиях к их 
качеству, хранению; о видах горячих напитков, способах получения и приготовления; о соблюдении 
правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью;  видах круп, бобовых и  
макаронных изделиях, приготовлении и дегустации блюд из них; о питательной ценности овощей и 
фруктов, способах хранения и методах определения доброкачественности по внешнему виду, 
способах механической и тепловой обработки, технологии приготовления салатов; о значении и 
использовании яиц в кулинарии, способах хранения, варки, приготовлении блюд из яиц; о меню 
завтрака, калорийности продуктов, сервировке стола к завтраку; санитарно-гигиенические 
требования  к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и 
готовых блюд;  
предусмотрено выполнение проекта «Приготовления воскресного завтрака для всей семьи»; 
лабораторно-практические работы: подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пи щи; 
составление индивидуального режима питания на основе пищевой пирамиды; приготовление 
бутербродов и горячих напитков; приготовление блюд их круп, бобовых и макаронных изделий;  
механическая кулинарная обработка овощей и фруктов, определение содержания нитратов в овощах, 
приготовление блюд из овощей и фруктов; определение свежести яиц, приготовление блюд из яиц; 
разработка меню и сервировка стола к завтраку, приготовление завтрака.  
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» дает представление о производстве 
текстильных материалов,  о классификации и свойствах текстильных волокон, способах изготовления 
тканей, их свойствах, профессии оператора прядильного производства; чертеже и выкройке швейного 
изделия, определении размеров швейного изделия, снятии мерок, особенностях построения выкроек 
фартука, юбки на резинке, сарафана, топа, о правилах безопасной работы с ножницами; о современной 
швейной машине, организации рабочего места для выполнения машинных работ, приемы работы на 
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швейной машине, назначении и правилах использования регулятивных механизмов, правила 
безопасной работы; правилах подготовки ткани к раскрою, изготовлении выкроек, правилах 
безопасной работы с булавками, иглами и ножницами, основных операциях при ручных работах, 
машинной обработке изделия, влажно-тепловой обработке ткани, классификации машинных швов, 
технологии изготовления салфетки, фартука, юбки, профессии закройщика и портного. 
предусмотрено выполнение проекта «Наряд для завтрака», «Подушка для стула» 
лабораторно-практические работы: определение направления долевой нити, определение лицевой 
и изнаночной сторон ткани, сравнительный анализ прочности тканей, изучение свойства тканей из 
хлопка и льна; изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ, снятие мерок и 
изготовление выкройки проектного изделия, подготовка выкройки к раскрою; упражнение в шитье 
на швейной машине, заправка ниток, исследование работы регулирующих механизмов, выполнение 
строчек, упражнение в выполнении закрепок; раскладка выкройки на ткань, раскрой швейного 
изделия, изготовление образцов ручных и машинных работ, проведение влажно-тепловых работ, 
обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 
Раздел «Художественные ремесла» дает представление об основах композиции и законах 
восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства, об орнаменте, его 
применении в народной вышивке и согласование цвета в орнаменте, возможностях создания эскизов, 
орнаментов, элементов композиции в графическом редакторе ПК; о возможностях лоскутной 
пластики, ее традиционных узорах, лоскутном шитье по шаблонам, аппликации и стежке в 
лоскутном шитье. 
предусмотрено выполнение проекта «Лоскутное изделие для кухни и столовой». 
лабораторно-практические работы: зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация, 
создание графического орнамента на ПК, изготовление образцов лоскутных узоров, изготовление 
проектного изделия в технике лоскутного шитья. 
Раздел «Технологии проектной и творческой деятельности» дает представление  о творческой 
проектной деятельности, ее целях и задачах, анализе и контроле готового изделия, защите проекта.  
предусмотрено выполнение проектов по разделам:  «Технологии ведения дома», «Кулинария», 
«Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла». 
лабораторно-практические работы: составление портфолио и разработка электронной презентации, 
презентация и защита проекта. 
Раздел «Технологии растениеводства» дает представление о многообразии цветочно-декоративные 
культур, их биологических и хозяйственных особенностях, особенностях технологии выращивания 
однолетних, двухлетних и многолетних растений; выборе инструментов, разметке и поделке гряд в 
соответствии с планом.  
лабораторно-практические работы: сбор семян, подготовка к хранению, посев на рассаду, посев с 
закладкой опытов. 
 

Требования к результатам освоения обучающимися содержания программ 
 

В результате изучения программного материала по направлению «Технологии ведения дома» в 5 
классе,  предъявляются следующие требования к результатам освоения  обучающимися содержания 
программы: 
      Личностные результаты 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 
технологической деятельности; 

• выражение желания учиться; 
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности;               
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     Метапредметные результаты  
• определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость; 
• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную и общественную потребительскую стоимость; 
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

участниками; 
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
     Предметные результаты                                  в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для 
проектирования и создания объектов труда; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;                                                                   
в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и процесса труда; 
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
• расчет себестоимости продукта труда;       в мотивационной сфере: 
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 
• согласование своих потребностей и требований с другими участниками деятельности; 
• осознание ответственности за качество результатов труда; 
• стремление к экономии и бережливости;    в эстетической сфере: 
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное  планирование 

работ; 
• рациональный выбор и опрятное содержание рабочей одежды; 

                                                                        в коммуникативной сфере:  
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 
 интересов; 
• публичная презентация и защита проекта;   

                                                                    в физиолого-психологической сфере: 
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
 инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 
                           Обоснование методических особенностей реализации программы  

 
При   организации  образовательного      процесса превалируют   технологии   и 

методы,   обеспечивающие   становление самостоятельной 
творческой   учебной   деятельности   учащегося, направленной на формирование личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД: игровой метод, метод проектов, 
исследовательский метод, метод поисковой деятельности, частично-поисковый метод, технология 
проблемного обучения, упражнения, практические работы. 

         Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 
комбинированный урок. Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность учащихся 
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(сдвоенный урок). Среди форм организации учебной деятельности  широко используются:    
комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, урок-
практикум, урок-викторина, урок-игра,  урок защиты творческого проекта. 
        Наиболее действенными методами воспитания являются традиционно принятые : убеждение, 
упражнение, поощрение, принуждение и пример; 
 
                                Средства достижения результатов при обучении 
Для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов при изучении предмета 
«Технология» требуется комплексное использование следующих средств:  

• документы, регламентирующие образовательную деятельность;  
• учебники и методические пособия по предмету;  
• плакаты и раздаточный материал;  
• компьютерные, технические, и информационно-коммуникативные средства; 

            экранно-звуковые пособия по предмету;  
• учебное оборудование, позволяющее выполнять практические работы в соответствии с 

требованиями Сан ПиНа;  
• натуральные объекты для выполнения работ. 

  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания. 

     Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Технология» является способность 
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных 
результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.         
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий успех 
поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает 
возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей. Формами 
подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. Оценка деятельности учащихся 
осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в 
целом (по качеству выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, 
самореализации, умению работать самостоятельно или в группе).  

    Критериями оценивания работ (изделий) являются следующие параметры: оформление (оригинальность 
дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов или элементов), техника выполнения 
(оправданность выбранных средств, использование различных способов изготовления), техническая 
реализация (сложность организации работы, соответствие изделия заданной теме, его название).  

   Характеристика цифровой оценки (отметки) «5» («отлично») - учащийся полностью справляется с 
поставленной целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания 
на практике; верно и последовательно решает технологические процессы; умеет подметить и передать в 
работе (изделии) наиболее характерное. «4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным 
материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 
согласовывает между собой все технологические моменты; умеет подметить, но допускает неточности при 
выполнении работы (изделия). «3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной 
целью урока; допускает неточность в изложении изученного материала. «2» («плохо») - учащийся допускает 
грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока. 
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Контроль за результатами обучения 

Контроль за результатами обучения носит системный характер, что дает возможность адекватно 
оценить достижения учащихся. Проследить полноту усвоения материала,  выявить пробелы в знаниях. 
Наметить пути их устранения.  
Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 
- проверка теоретических знаний учащихся  осуществляется на каждом уроке в устной (с помощью 
фронтального, индивидуального и уплотненного опроса)  и письменной (самостоятельные работы, 
тестирования, работа по карточкам) форме, либо  в их сочетании посредством проведения 
индивидуального, группового и фронтального опроса с использованием контрольных вопросов и 
заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-методических пособиях и дидактических 
материалах; 
- проверка практических умений учащихся производится в виде практических работ, упражнений, 
тестов, защиты творческих   проектов; 
- творческие работы предполагают комплексную проверку знаний, умений и навыков учащихся по 
отдельным темам и курсу, оформляются в виде проектов и презентаций. При их оценке выставляется 
средний балл по трем направлениям: поисково-исследовательская деятельность, качество  
выполнения технологических операций, защита проекта. Знания и умения оцениваются по 
пятибалльной системе. 
 

Используемая литература 
основная: 
1. Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология.Технологии ведения дома», Москва  «Вентана-Граф», 
2020; 

      2. Синица Н.В., Буглаева Н.А «Рабочая тетрадь. Технологии ведения дома», Москва «Вентана-Граф»,    
          2020; 
      3. Синица Н.В. «Методическое пособие. Технология.Технологии ведения дома», Москва «Вентана- 
          Граф», 2020; 

дополнительная: 
1. Горяева Н.А., Островская О.В. «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека», 
    Москва «Просвещение», 2018 г; 
2. Иванова В.В. «Кулинария. Готовят дети», Москва «Дом РДФ», 2016; 
3. Журналы «Школа и производство»; 
4. Интернет ресурсы. 
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Календарно-тематическое планирование                              Технология  5 
№

  у
ро

ка
 

Тема урока 
К

ол
-в

о 
ча

со
в 

 
Планируемые результаты 

обучения (личностные, 
метапредметные, 

предметные) 

 
 

Тип 
урока 

 
 

Виды 
контро-

ля УУД 

Дата 
прове-
дения            

  

по
 п

ла
ну

   
   

ф
ак

ти
ч.

 

1-2 
 

Технологии 
растениеводства 
(4ч)                
Осенние работы  

Цветочно-
декоративные 

культуры   
пришкольного 

участка, 
их  биологические 
и хозяйственные 

особенности. 

2 Познакомятся с 
современными технологиями. 
Научатся соблюдать нормы и 
правила безопасности, 
правила санитарии и гигиены. 
Дополнят первоначальные 
знания и навыки по 
проектной деятельности 
 

Урок 
введе-
ния в 

новую 
тему 

Фрон-
тальный 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ 
Регулятивные: 
целеполагание, 
моделирование, 
планирование 
Коммуникатив-
ные: диалог, 
сотрудничество 
Личностные: 
формирование 
мотивации и 
самомотивации, 
развитие 
трудолюбия 

  

3-4 Разнообразие 
цветочно-
декоративных 
культур. Правила 
сбора и хранения 
семян. 

2 Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Группо-
вой 

  

 
5-6 

   Технологии 
домашнего 
хозяйства. 
Электротехника 
 (3 ч) 
     Вводный урок. 
Творческая 
проектная 
деятельность. 
Интерьер и 
планировка кухни-
столовой.     

 
2 

Узнают основные  правила 
планировки кухни. Научатся 
делать анализ планировки 
своей домашней кухни. 
Познакомятся с 
видами электрических 
приборах в быту, их 
основными 
 назначением 
и функциями. 

Урок 
введе-
ния в 

новую 
тему 

Группо-
вой 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ 
Регулятивные: 
целеполагание, 
моделирование, 
планирование 
Коммуникатив-
ные: диалог, 
сотрудничество 
Личностные: 
формирование 
мотивации и 
самомотивации, 
проявление интереса 
к учебной 
деятельности 

  

 
7-8 

Бытовые 
электроприборы на 
кухне. Творческий 
проект 
 «Планирование 
кухни-столовой»       

 
2 

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Текущий   
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  9-
10 

Творческий проект  
«Планирование 
кухни-ст оловой». 
«Кухня моей 
мечты». 

 
2 

Усовершенствуют 
практические навыки по 
созданию эскиза с помощью 
шаблонов и ПК.  
Научатся защишать свой 
проект. 

Урок - 
проект 

Группо-
вой 

  

11-
12 

Кулинария (10ч) 
Санитария и гигиена 
на кухне. Здоровое 
питание.   

2 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. Продолжат 
знакомство с профессией 
повара.  Узнают о видах 
бутербродов и требованиях 
к качеству готовых 
бутербродов,  их подаче и 
дегустации. Узнают о 
пользе горячих напитков, 
технологии приготовления 
чая, кофе и какао. 

Урок 
введе-
ния в 

но 
вую 
тему 

Группо-
вой 

Познавательны: 
планируют 
собственную 
деятельность. 
Регулятивные: 
принимают 
учебную задачу, 
планируют 
алгоритм 
действий 
Коммуникатив-
ные: проявляют 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных 
задач 
Личностные: 
сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности 

  

13-
14 
 

Технология 
приготовления 
бутербродов.    
Технология 
приготовления 
горячих напитков.  

2 Урок 
разви-

тия 
умений 
и навы-

ков 

Группо-
вой 

  

15-
16 
 

Технология 
приготовления блюд 
из круп, бобовых и 
макаронных 
изделий.  

2 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 

Урок 
разви-

тия 
умений 
и навы-

ков 

Текущий   

17-
18 
 

Технология 
приготовления блюд 
из овощей и 
фруктов.  
Тепловая кулинарная 
обработка овощей.  

2 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» 

Урок 
разви-

тия 
умений 
и навы-

ков 

Текущий   
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19-
20 
 

Технология 
приготовления блюд 
из яиц.  
Приготовление 
завтрака. Сервировка 
стола к завтраку.  

2 Получат знания о 
приготовлении блюд из яиц, 
научатся находить и 
предъявлять информацию о 
способах хранения яиц без 
холодильника,  спосо бах 
оформления яиц к народным 
праздникам; определять 
свежесть яиц с помощью 
овоскопа или подсоленной 
воды. 

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Текущий   

21-
22 
23-
24 

Творческий проект  
«Пригот овление 

воскресного 
завт рака  

для всей семьи» 

4 Научатся составлять меню 
завтрака; рассчитывать 
количество и стоимость 
продуктов для приготовления 
завтрака; выполнять 
сервировку стола к завтраку. 
Приобретут навыки 
эстетического оформления 
стола. 

Урок - 
проект 

Оценка и 
само-

оценка 
учащими
ся своей 
работы 

  

25-
26 

Создание изделий 
из текстильных 
материалов (18ч) 
Производство 
текстильных 
материалов и их 
свойства. 

2 Научатся находить и 
предъявлять информацию о 
производстве нитей и тканей. 
Научатся определять 
направление долевой нити в 
ткани, лицевой и изнаночной 
сторон ткани, оформлять 
результаты исследований 

Урок 
введе-
ния в 

новую 
тему 

Текущий Познавательные: 
анализ, поиск 
информации 
Регулятивные: 
планирование, 
контролирование и 
выполнение 
действий 
Коммуникатив-
ные: планирование, 
контролирование и 
выполнение 
действий 
Личностные: 
формирование 
мотивации и 
самомотивации 

  

27-
28 

Текстильные 
материалы 

 
2 

Продолжат изучать 
характеристики различных 
видов волокон и материалов: 
тканей, ниток, тесьмы, лент. 
Узнают о свойствах тканей из 
хлопка и льна. 

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Группо-
вой 

  

29-
30 

Изготовление 
выкроек. 

2 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. 
Узнают способы 
моделирования. Научатся 
моделировать фартук и 
подготавливать выкройку к 
раскрою. Научатся 
выполнять швейные 
ручные работы. 

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Текущий   

31-
32 

Раскрой швейного 
изделия. 

2 Урок 
разви-

тия 
умений 
и навы-

ков 

Фрон-
тальный 

  

33-
34 

Швейные ручные 
работы. 

2 Урок 
разви-

тия 
умений 
и навы-

ков 

Текущий   

35-
36 

Подготовка швейной 
машины к работе. 

2 Ознакомятся с  устройством 
современной бытовой 
швейной машины с 

Урок 
разви-

тия 

Фрон-
тальный 
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Приемы работы на 
швейной машине. 

электрическим приводом. 
Научатся подготавливать 
швейную машину к работе. 

умений 
и навы-

ков 

37-
38 

Основные операции 
при машинной 
обработке изделия. 

2 Ознакомятся с приемами 
работы на швейной машине.  
Узнают о неполадках, 
связанных с неправильной 
заправкой ниток. 
Ознакомятся с 
регулирующими 
механизмами 

Урок 
разви-

тия 
умений 
и навы-

ков 

Индиви-
дуаль-
ный 

  

39-
40 

Влажно-тепловая 
обработка ткани. 
Машинные швы. 

2 Ознакомятся с основными 
операциями влажно-тепловой 
обработки изделия, правилами 
безопасной работы при 
выполнении обработки.  
Изучат терминологию.  
Научатся изготовлять образцы 
машинных работ. 

Урок 
разви-

тия 
умений 
и навы-

ков 

Фрон-
тальный 

  

41-
42 

Технология 
изготовления 
швейных изделий. 

2 Ознакомятся с технологией 
изготовления швейных 
изделий: пошив салфетки, 
подушки на стул, фартука, 
юбки. Ознакомятся с 
технологией изготовления и 
обработкой накладного 
кармана: обработка верхнего 
среза, заметывание срезов, 
настрачивание кармана на 
изделие и т.д. 

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Текущий   

43-
44 
45-
46 
47-
48 

Творческий проект  
«Наряд для 
завт рака» (девочки) 
/  
«Подушка на 
стул»(мальчики) 

 
6 

Урок - 
проект 

Оценка и 
само-

оценка 
учащими
ся своей 
работы 

  

 
49-
50 

Художественные 
ремесла (8ч) 
Декоративно-
прикладное 
искусство. 
Вирт.экскурсия. 

 
2 

Научатся находить 
информацию о народных 
промыслах региона, про-
должат изучать особенности 
декоративно-прикладного 
искусства народов России, 
родного края 

Урок 
введе-
ния в 

новую 
тему 

Текущий Познавательные: 
сопоставление, 
анализ 
Регулятивные: 
целеполагание, 
моделирование, 
планирование 
Коммуникатив-
ные: диалог, 
сотрудничество 
Личностные: 
формирование 
мотивации и 
самомотивации, 
проявление интереса 
к учебной 
деятельности 

  

 
51-
52 

Основы композиции 
при создании 
предметов 
декоративно-
прикладного 
искусства. 
Орнамент. 
Символика в 
орнаменте. Цветовые 
сочетания в 
орнаменте.  

 
2 

Продолжат знакомство с 
композициями для 
декоративно-прикладных 
изделий, научатся выбирать 
цветовые сочетания и 
составлять орнамент; 
создавать композицию для 
проектного изделия 
в графическом редакторе. 

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Оценка и 
самооце

нка 
учащими
ся своей 
работы 

  

53-
54 
 

Лоскутное шитье. 
Технология 
изготовления 
лоскутного изделия. 
 

4 Научатся находить 
информацию об истории 
лоскутного шитья, 
разрабатывать свой узор для 
лоскутного изделия. 
Ознакомятся с технологией 

Урок 
разви-

тия 
умений 
и навы-

ков 

Индиви-
дуаль-
ный 
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55-
56 
57-
58 
 

Творческий проект  
«Лоскут ное изделие 
для кухни-
ст оловой» 

 
4 

изготовления лоскутного 
изделия. Дизайнерское 
проектирование изделия. 
Знания об этапах проекта. 
Умения выполнять проект. 
Планирование 
технологического процесса и 
процесса труда; соблюдение 
норм и правил безопасности 
труда. 

Урок - 
проект 

Оценка и 
само-

оценка 
учащими
ся своей 
работы 

  

59-
60 
61-
62 

Творческая 
проект ная 
деят ельност ь 

4 Урок - 
проект 

Индиви-
дуаль-
ный 

  

 
63-
64 

Итоговый урок 2 Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Итого-
вый 

Познавательные: 
анализ, поиск 
информации. 
Регулятивные: 
планирование 
Коммуникатив-
ные: 
диалог, 
сотрудничество 
Личностные: 
формирование 
мотивации и 
самомотивации, 
эстетических чувств, 
развитие 
экологического 
сознания. 

  

 
 

65-
66 

    Технологии 
растениеводства 
(4ч)             Весенние 
работы 

Особенности 
технологии 
выращивания 
однолетних, 
двухлетних и 
многолетних 
растений 

 
2 

Узнают об особенностях 
технологии выращивания 
однолетних, двухлетних и 
многолетних растений, о 
правилах посадки цветочно-
декоративных культур, 
разметкой  и поделкой гряд в 
соответствии с планом. 
 Научатся правильно 
выбирать инструменты; 
 
планировать технологический 
процесс и процесс труда;  
соблюдать нормы и правила 
безопасности труда. 

Урок 
введе-
ния в 

новую 
тему 

Текущий   

 
67-
68 

Правила посадки 
цветочно-
декоративных 
культур,разметка  и 
поделка гряд в 
соответствии с 
планом. 
 Выбор 
инструментов. 

 
2 

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Груп-
повой 
Итого-

вый 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  
рабочей программы 

 
Дата 

 

Форма корректировки 
(объединение тем, 
домашнее задание) 

 
Причина 

корректировки 
(праздничный день, 
отмена занятий по 
приказу, отмена 
занятий в связи с 

эпидемией) 

урока, 
который требует 
корректировки 

урока, 
который 
содержит 

корректировку 
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