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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 5 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"  

− Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"  

− Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

− Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

− Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицея 

№395 

− Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 2021-

2025 годы 

− Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 

Программа учебного предмета «Технология» на уровне основного общего образования 

разработана на основе требований ФГОС ООО, а также Концепции преподавания предметной 

области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы от 04.06.2016 г. 

Программа составлена с учетом включения модуля программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5 класса. 

Цель программы: 

- Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нём технологиях.  

-Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология»: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 



 

Задачи программы: 

- развитие познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей;  

 - воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

  - получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности 

- знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями 

преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства, а также 

освоение этих технологий; 

- знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также выполнение 

проектов. 

- формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия;  

-  формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям;  

-формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических и 

экологических знаний и социальных последствий; 

-  формирование творческого отношения в преобразовании окружающей действительности.  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для развитиясоциально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

·         к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

·         к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

·         к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

·         к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

·         к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

·         к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

·         к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

·         к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

·         к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

·         к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

         Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 



Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» выполняет особую роль, так как обладает мощным 

развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они 

строятся на предметно-практической деятельности, которая служит необходимым звеном 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития(в том  числе и 

абстрактного мышления) Только так, на основе реального учета функциональных 

возможностей ребенка и закономерностей его развития, обеспечивается возможность 

активизации познавательных психических процессов и интенсификации обучения в целом. 

Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в современном обществе; развития и воспитание широко 

образованной, культурной, творческой и инициативной личности. Формирование 

технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение обучающимися 

общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, 

коллективе, современном обществе. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. Опора 

на требования ФГОС осуществляется посредством изложения содержания таким образом, 

чтобы УМК полностью соответствовал понятийному аппарату и функционально-

деятельностным компонентам предмета. УМК прошел экспертизу и включен в Федеральный 

перечень учебников. 

Описание места учебного предмета в учебном плане.  

        Общий объем времени, отводимого на изучение технологии  в 5-х классах согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования ГБОУ лицея №395, 

составляет 68 часов. В пятом классе уроки проводятся 2 раз в неделю. Программа рассчитана 

по учебному плану на 68 часов в год, по рабочей программе  – на 68 часов. 

Рабочая программа разработана с учётом интересов обоих групп учащихся, как мальчиков, 

так и девочек и предназначена для работы в неделимых классах, её применение возможно так 

же и в классах делящихся на группы. 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу. Рабочая программа 

включает все темы, предусмотренные для изучения федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. Имеет вариативную часть, 

раздел: Художественная обработка материалов. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

для учителя: 

1 Настольная книга учителя технологии: справочно-методическое пособие/сост. А.В. 

Марченко, М:АСТ:Астрель 2005 

2 Технология 5класс: поурочные планы по учебнику В.Д.Симоненко под 

редакцией И.В.Бобуновой,  Волгоград: Учитель,2006 

3 Технология: Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений 

(вариант для девочек) – 3-е издание/под редакцией Симоненко В.Д.- М.: Вентана-Граф, 2007 

4    Рабочая программа Технология 5-8 классы по учебникам под редакцией 

В.Д.Симоненко модифицированный вариант для неделимых классов, издательство 

«Учитель» 2013г. 

5 Бешенков, А.К. Технология. Методика обучения технологии. 5-9 класс; метод. 

Пособие/ А.К. Бешенков, А.В. Бычков В.М. Казакевич. С.Э. Маркуцкая.- М.:Дрофа,2007. 

6 Технология 5 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица; Москва Издательский центр «Вентана-Граф 2020г. 

7 «Блюда из хлеба, Н.В. Сапожникова, изд Экономика, 1985г  



8 Преподавание курса «Кулинария», Р.С. Каганович, Н.И. Шайдарова, К.К. 

Синельщикова, изд Высшая школа, 1975  

 

для учащихся: 

1. Авторская учебная программа основного  общего образования по технологии А.Т.Тищенко, 

Н.В. Синицы. Модифицированный вариант для неделимых классов. 2020 год; 
2 Технология 5 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных организаций .; 

Москва Издательский центр «Вентана-Граф 2015г. 

3 Технология.5 класс. Вариант для девочек: В 2ч.- Саратов: Лицей, 2008 – рабочая 

тетрадь 

4 Технология: Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений 

(вариант для девочек) – 3-е издание/под редакцией Симоненко В.Д.- М.:Вентана-Граф, 2007 

Электронные пособия и интернет ресурсы: 

1 http://tehnologi.su/index/0-4 

2 http://tehnologia247.ucoz.ru/ 

3 http://www.uchportal.ru/load/108 

4 Коллекция видео роликов по материаловедению 

 

 Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс:  

У обучающихся 5 класса 2021-2022 учебного года обучения имеется достаточный уровень 

подготовленности к освоению данного учебного курса, т.к. курс технологии начальной 

школы  был освоен успешно. Неуспевающих нет.  

 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

индивидуальная, групповая, фронтальная, игровая, самостоятельная, проектная, 

исследовательская. 

 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих технологий обучения: современное традиционное обучение, 

развивающее обучение, технология развития критического мышления, игровые технологии , 

дистанционные образовательные технологии (РЭШ, Инфо-урок).  

 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля освоения обучающимися 

содержания: 

Виды организации учебной деятельности: урок – экскурсия, беседы, лекции, 

самостоятельная работа, практикум, проектная деятельность. 

 

Виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

 

Формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный, комбинированный.  

Текущий контроль: самостоятельная работа, тест, устный опрос, индивидуальный 

самоконтроль, промежуточный контроль, проверочная работа, итоговый контроль, 

контрольная работа, тест. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихсяопределены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения ГБОУ лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга». 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» для 5 класса 

 
Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 



- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 
предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению  

и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 
- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности  

в различных сферах с позиций будущей социализации и социальной стратификации;  
- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий,  

к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-
личностных позиций учащихся. 

    - выражение  желания  учиться  и  трудиться  для  удовлетворения  текущих   

и перспективных потребностей; 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

- 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 и по аналогии) и делать выводы; 

-   умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

-   смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД: 

-  алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения;  

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость;  

-  организация  учебного  сотрудничества  и  совместной  деятельности  с  учителем  и 

сверстниками;  

 



Предметные результаты освоения программы: 

в познавательной сфере: 

  - осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

-  планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования 

с учётом требований технологии и материально энергетических ресурсов; 

-  овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

-   выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

-  контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-  документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 



-  согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

-  выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

-  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

в эстетической сфере: 

-  овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

-  рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

-  умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

-   рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

-   участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

-   устанавливать  и  поддерживать  необходимые  контакты с другими людьми; 

-   удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 

группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и 

учителями; 

в физиолого-психологической сфере: 

-  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; 

-  соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

-  сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Обучающиеся научатся: 

-  трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации. необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

-умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

-навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планирования 

бюджета домашнего хозяйства, культуры труда, уважительное отношение к труду и 

результатам труда. 

 



Обучающийся получит возможность научится: 

-с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

-назначением и технологическими свойствами материалов;  

-назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

-видами и приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека. 

-с значениями здорового питания для сохранения своего здоровья;  

-рационально организовывать рабочее место; 

-находить необходимую информацию в различных источниках; 

-применять конструкторскую и технологическую документацию;  

-составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 

-конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

-соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

 

Тематическое планирование рабочей программы по  учебному  

предмету «Технология» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный инструктаж по технике Безопасности. Правила 

поведения 

2 

2 Современные технологии и перспективы их развития. 4 

3 Материальные технологии 18 

4 Технологии кулинарной обработки пищевых 

продуктов 

12 

5 Конструирование и моделирование 6 

6 Введение в творческий проект 10 

7 Технология растениеводства и животноводства. 8 

8 Художественная обработка  материалов 8 

 Итого: 68 часа 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание курса 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) технология в 5 классе может 

быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

1. Вводный инструктаж по технике безопасности. Правила поведения.(2ч) 

Содержание и задачи курса «Технология». Правила внутреннего распорядка в кабинете 

технологии. Санитарно-гигиенические требования, общие правила техники безопасности.  
2. Современные технологии и перспективы их развития(4ч).  
Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности 
и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Цикл жизни технологии. Материальные 
технологии, информационные технологии, социальные технологии. История развития 
технологий. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую 
среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. Понятие 
о производственных и промышленных технологиях, технологиях сельского хозяйства. 
Технологический процесс, его параметры, сырьё, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы 
получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия 
реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического 
процесса. Технология в контексте производства. 
3. Материальные технологии (18ч)Технологии обработки текстильных 
материаловПонятие о ткани. Волокно как сырьё для производстваткани. Виды волокон. 
Понятие о прядении и ткачестве. Современное прядильное, ткацкое и красильно-отделочное 
производство. Долевые (основа) и поперечные (уток) нити. Ткацкий рисунок, ткацкие 
переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Раппорт. Отбелённая, гладко-
крашеная и набивная ткань. Долевая нить в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 
Нетканые материалы. Их виды и назначение. Швейные нитки и тесьма. Профессии: оператор 
прядильного производства, ткач. Рабочее место и инструменты для раскроя. Подготовка ткани к 
раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Обмеловка 
выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии 
качества кроя. Правила безопасного обращения с иглами и булавками. Профессия закройщик. 
Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. Требования 
к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Основные операции при 
ручных работах: перенос линий выкройки на детали кроя прямыми стежками; смётывание; 
стачивание. Ручная закрепка. Основные операции при ручных работах: обмётывание, 
замётывание (с открытым и закрытым срезами). Рабочее место и оборудование для влажно-
тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции 
влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила 
безопасной работы утюгом. 
Строение древесины, породы древесины. Виды пиломатериалов и древесных материалов. 
Металлы. Виды, получение и применение листового металла и проволоки. Искусственные 
материалы. Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины и металлов. 
Правила безопасной работы у верстака. Основные инструменты для ручной обработки 
древесины, металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой 
древесины и металла. 
4. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов (12ч): 
Понятие «кулинария». Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, 
к приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды 
для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью 
стен и пола. Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 
Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасного пользования газовыми плитами, 
электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 
приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. Питание как 
физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, 
углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных 
веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. 
Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 



Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 
Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления 
для нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. 
Подача бутербродов. Профессия повар. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий 
шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Технология заваривания, 
подача чая. Сорта и виды кофе. Приборы для размола и приготовления кофе. Технология 
приготовления, подача к столу кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления, 
подача напитка какао. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации 
бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 
посудомоечной машины. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании 
человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. 
Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к 
качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка к варке. Время варки. 
Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. Значение яиц в 
питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с 
яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технологии 
приготовления блюд из яиц. Подача готовых блюд. Меню завтрака. Понятие о калорийности 
продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор 
столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила 
поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Практические работы: Подбор посуды и инвентаря, нарезка продуктов, приготовление 

бутербродов и горячих напитков, сервировка стола к завтраку.  
5. Конструирование и моделирование (6ч) 
Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. Виды соединений деталей. Типовые детали. 
Понятие о чертеже, выкройке, лекалах и конструкции швейного изделия. Экономичная и 
технологичная конструкция швейного изделия. Инструменты и приспособления для 
изготовления выкройки. Подготовка выкройки к раскрою. Правила безопасного пользования 
ножницами. 
6. Введение в творческий проект (10ч) 

Основные теоретические сведения. Понятие о творческом проектировании. Общие правила 

выполнения проекта, основные требования к оформлению, последовательность выполнения, 

объекты проектирования. 
Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты (презентации) проекта. 
Источники информации при выборе темы проекта. Принципы организации рекламы. Виды 
рекламы.  
7. Технология растениеводства и животноводства(8ч) 

Общая характеристика и классификация культурныхрастений. Условия внешней среды, 
необходимые для выращивания культурных растений. Признаки и причины недостатка 
питания растений. Технологии вегетативного размножения культурных растений: черенками, 
отводками, прививкой. Современная биотехнология размножения растений культурой ткани. 
Понятие «полевой опыт». Виды полевых опытов: агротехнические  

сортоиспытательные. Методика (технология) проведения полевого опыта. Традиционная 
технология выращивания растений в почвенном грунте. Современные технологии выращивания 
растений: гидропоника, аэропоника. Разновидности комнатных растений. Технологический 
процесс выращивания и ухода за комнатными растениями. Технологии пересадки и перевалки. 
Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. 
Профессия садовник. 
Животные организмы как объект технологии. Понятия «животноводство», «зоотехния», 

«животноводческая ферма». Потребности человека, которые удовлетворяют животные. 

Технологии одомашнивания и приручения животных. Отрасли животноводства. Технологии 

преобразования животных организмов в интересах человека, их основные элементы. 

Технологии выращивания животных и получения животноводческой продукции. Профессия 

животновод (зоотехник). Содержание животных как элемент технологии преобразования 

животных организмов в интересах человека. Строительство и оборудование помещений для 

животных, технические устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания 

животных и уход за ними. Содержание домашних животных в городской квартире и вне дома 

(на примере содержания собаки). Бездомные собаки как угроза ухудшения санитарно-



эпидемиологической обстановки города. Бездомные животные как социальная проблема. 

Профессия кинолог. 

8. Художественная обработка материалов (8ч) (Вариативная часть программы)Основные 

теоретические сведения. Работа с бумагой, тканью. 



Поурочно-тематическое планирование по предмету «Технология» 

для 5абв класса на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты обучения  

Контроль 

(форма) 

Дата проведения 

личностны

е 

метапредм

етные 

предметн

ые 

РАЗДЕЛ 1. Вводный инструктаж по технике безопасности. 5а 5б 5в 

1 Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Правила поведения. 

Необходимость 

изучения основ 

безопасности 

жизнедеятельности.  

Урок открытия новых знаний Л-2,5,7, Р-1,2,3,4 

К-1-7 

П1-9 

Т7,10,16,

17 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый 

   

2 Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Государственные 

службы 

безопасности и 

спасения 

Урок открытия новых знаний Л-2,5,7, Р-1,2,3,4 

К-1-7 

П1-9 

Т7,10,16,

17 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый 

   

РАЗДЕЛ 2.Современные технологии и перспективы их развития.   

3 Потребности 

человека 

Урок открытия новых знаний Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Фронтальный 

индивидуаль

ный 

   



4 Понятие 

технологии 

Урок открытия новых знаний Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,24,25 

Фронтальный 

индивидуаль

ный 

   

5 Технологический 

процесс 

Урок открытия новых знаний Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,24,25 

Фронтальный

индивидуаль

ный 

   

6 Технологический 

процесс 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л1-7,11 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Фронтальный 

индивидуаль

ный 

   

 Раздел 6. Введение в творческий проект  

7 Введение в 

творческое 

проектирование. 

Этапы проекта 

Урок открытия новых знаний Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14- Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный 

   

8 Реклама. 

Принципы 

организации. 

Виды. 

Урок открытия новых знаний Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14- Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный 

   

 Раздел 3. Материальные технологии     

9 Материаловедение.

Понятие о ткани 

Урок открытия новых знаний Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный 

   

10 Материаловедение.

Понятие о ткани 

Урок открытия новых знаний Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный 

   



11 Материаловедение. 

Изготовление 

ткацкого 

переплетения 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

,14-20,23 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный 

   

12 Изготовление 

ткацкого 

переплетения 

Урок открытия новых знаний Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Фронтальный 

индивидуаль

ный 

   

13 Виды обработки 

срезов  

Урок общеметодологической 

направленности 

Л1-7,11 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Фронтальный 

индивидуаль

ный 

   

14 Ручные швы. 

Отработка 

Урок общеметодологической 

направленности рефлексия 

Л1-7,11 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Фронтальный 

индивидуаль

ный 

   

15 Ручные швы. 

Отработка 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л1-7,11 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Проверочная 

работа 

   

16 Ручные швы.  Урок открытия новых знаний Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Фронтальный 

индивидуаль

ный 

   

17 Операции влажно-

тепловой 

обработки. 

Урок открытия новых знаний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Фронтальный 

индивидуаль

ный 

   

18 Ручные швы. 

Операции влажно-

тепловой 

обработки. 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л1-7,11 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Фронтальный 

индивидуаль

ный 

   

 РАЗДЕЛ 5.Конструирование и моделирование       

19 Понятие о Урок открытия новых знаний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Л1-7 Р1-9 Т1,3-7,14- Фронтальный    



механизме и 

машине. Основы 

конструирования 

К1-7 

П1-9 

20,23-27-30 индивидуальный 

20 Понятие выкройка, 

чертеж.  

Урок открытия новых знаний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-30 

Фронтальный 

индивидуальный 

   

21 Понятие чертеж о 

выкройке. 

Подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-30 

Фронтальный 

индивидуальный 

   

22 Подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-30 

Фронтальный 

индивидуальный 

   

23 Подготовка 

выкройки к 

раскрою. Раскрой 

изделия 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-30 

Фронтальный 

индивидуальный 

   

24 Подготовка 

выкройки к 

раскрою. Раскрой 

изделия 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-30 

Фронтальный 

индивидуальный 

   

 Раздел 6. Введение в творческий проект  

25 Разработка и 

реализация 

творческого проекта 

Урок рефлексия Л1-

7,11 

Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-30 

Фронтальный 

индивидуальный 

   

26 Разработка и 

реализация 

творческого проекта 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л1-

7,11 

Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-30 

Фронтальный 

индивидуальный 

   



27 Разработка и 

реализация 

творческого проекта 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-30 

Фронтальный 

индивидуальный 

   

 Раздел 3. Материальные технологии.    

28 Изготовление 

изделия. 

Сметывание. 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-30 

Фронтальный 

индивидуальный 

   

29 Изготовление 

изделия. 

Сметывание. 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-30 

Фронтальный 

индивидуальный 

   

30 Изготовление 

изделия. 

Сметывание. 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-30 

Фронтальный 

индивидуальный 

   

31 Отделка изделия.  Урок общеметодологической 

направленности 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-30 

Фронтальный 

индивидуальный 

   

32 Строение 

древесины.  

Урок открытия новых знаний Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-30 

Фронтальный 

индивидуальный 

   

33 Урок - экскурсия. 

Обработка 

древесины. 

Изготовление 

изделия 

Урок открытия новых знаний Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-30 

Фронтальный 

индивидуальный 

   

34 Обработка 

древесины. 

Изготовление 

изделия 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1                                                                                                                                               

-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-30 

Фронтальный 

индивидуальный 

   



35 Обработка 

древесины. 

Изготовление 

изделия 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-30 

Тест    

 Раздел 6. Введение в творческий проект  

36 Разработка и 

реализация 

творческого проекта 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-20,22 Фронтальный 

индивидуальный 

   

 Раздел 7. Художественная обработка материалов    

37 Виды 

художественной 

обработки 

материалов. 

Работа с бумагой 

Урок открытия новых знаний Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-20,23 Фронтальный, 

индивидуальный 

   

38 Работа с бумагой Урок общеметодологической 

направленности 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-30 

Фронтальный, 

индивидуальный 

   

39 Работа с бумагой Урок общеметодологической 

направленности 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-30 

Фронтальный, 

индивидуальный 

   

40 Работа с бумагой Урок общеметодологической 

направленности 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-30 

Фронтальный, 

индивидуальный 

   

41 Урок практикум. 

Аппликация на 

ткани 

Урок открытия новых знаний Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-20,23 Фронтальный, 

индивидуальный 

   



42 Урок практикум. 

Аппликация на 

ткани 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-30 

Фронтальный, 

индивидуальный 

   

43 Урок практикум. 

Аппликация на 

ткани 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-30 

Фронтальный, 

индивидуальный 

    

44 Урок практикум. 

Аппликация на 

ткани 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-30 

Фронтальный 

индивидуальный 

   

 Раздел 4. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов     

45 Санитария и 

гигиена на кухне. 

Техника 

безопасности. 

Действия при 

пожаре. Залив 

жилища. Утечка 

газа. 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

 

Л2-7. Р1-7 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-

7,14-20 

Фронтальный 

индивидуальн

ый 

   

46 Физиология 

питания. Основы 

рационального 

питания. Первая 

помощь при 

отравлении и 

пищевой аллергии. 

Урок открытия новых знаний 

 

Л1-7,11 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-

7,14-20 

Тест    

47 Бытовые 

электроприборы. 

Электричество. 

Техника 

безопасности в 

Урок открытия новых знаний Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-

7,14-

20,24,25 

Фронтальный 

индивидуальн

ый 

   



доме.  Бутерброды 

48 Завтрак своими 

руками. Технология 

приготовления 

горячих напитков. 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-

7,14-

20,24,25 

Фронтальный 

индивидуальн

ый 

   

49 Блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий. 

Урок открытия новых знаний 

 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-

7,14-

20,24,25 

проверочная 

работа 

   

50 Блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий. 

Урок открытия новых знаний 

 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-

7,14-

20,24,25 

Фронтальный 

и  

индивидуальн

ый 

   

51 Блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий. 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-

7,14-

20,24,25 

Фронтальный 

и  

индивидуальн

ый 

   

52 Блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий. 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-

7,14-

20,24,25 

Фронтальный 

и  

индивидуальн

ый 

   

53 Технология 

приготовления 

блюд из яиц. 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-

7,14-

20,24,25 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый 

   

54 Технология 

приготовления 

блюд из яиц. 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-

7,14-

20,24,25 

проверочная 

работа 

   

55 Меню завтрака. Урок открытия новых знаний Л1-7 Р1-9 Т1,3- Фронтальный    



Сервировка стола к 

завтраку 

К1-7 

П1-9 

7,14-

20,24,25 

и 

индивидуальн

ый 

56 Меню завтрака. 

Сервировка стола к 

завтраку 

Урок рефлексии Л1-7,11 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-

7,14-

20,24,25 

Контрольная 

работа 

   

Раздел 6. Введение в творческий проект    

57 Разработка и 

реализация 

творческого 

проекта 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-

7,14-

20,23-

27-30 

Фронтальный 

индивидуальн

ый 

   

58 Разработка и 

реализация 

творческого 

проекта 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-

7,14-

20,23-

27-30 

Фронтальный 

индивидуальн

ый 

   

59 Разработка и 

реализация 

творческого 

проекта 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-

7,14-

20,23-

27-30 

Фронтальный 

индивидуальн

ый 

   

60 Защита проекта Урок рефлексия Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-

7,14-

20,23-

27-30 

Фронтальный 

индивидуальн

ый 

   

Раздел 7. Технология растениеводства и животноводства  

61 Выращивание 

культурных 

растений 

Особенности 

Урок открытия новых знаний Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый 

   



города 

как среды 

обитания 

человека.  

62 Выращивание 

культурных 

растений  

Урок открытия новых знаний Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый 

   

63 Вегетативное 

размножение 

растений 

Урок открытия новых знаний Л1-7,11 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23 

Фронтальный 

индивидуальн

ый 

   

64 Вегетативное 

размножение 

растений 

Урок открытия новых знаний Л1-7,11 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23 

Фронтальный 

индивидуальн

ый 

   

65 Выращивание 

комнатных 

растений 

Урок открытия новых знаний Л1-7,11 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27 

Фронтальный 

индивидуальн

ый 

   

66 Выращивание 

комнатных 

растений 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27 

Фронтальный 

индивидуальн

ый 

   

67 Животноводство.  Урок открытия новых знаний Л1-7,11 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20,23-27-

30 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый 

   

68 Животноводство Урок общеметодологической 

направленности 

Л1-7 Р1-9 

К1-7 

П1-9 

Т1,3-7,14-

20 

Контрольная 

работа  

   



Кодификатор УУД 

Обучающийся освоит следующие универсальные учебные действия 

Личностные (Л) 

Личностные универсальные учебные действия. Освоение личностного смысла учения, 

желания продолжить свою учебу. Осознание, исследование и принятие жизненных и 

нравственных норм, способность выработать свою жизненную позицию в отношении 

мира, окружающих людей, самого себя и своего будущего. 

Л1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

Л2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

Л3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

Л4.Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

Л5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

Л6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

Л7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

Л8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

на дорогах; 



Л9. Формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Л10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

Л11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные 

Регулятивные (Р) 

Обеспечивают обучающимся организацию их учебной деятельности. 

Р1. Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно (целеполагание).  

Р2. Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата (планирование). 

Р3. Составление плана и алгоритма действий. 

Р4. Умение прогнозировать результат. 

Р5. Умение сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений (контроль). 

Р6. Умение вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта (коррекция). 

Р7. Умение оценивать - выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению. 

Р8. Способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Р9. Развитие рефлексии. 

Коммуникативные (К) 

Обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей.  

К1. Умение учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  

К2. Умение сотрудничать в сборе информации и решении поставленной учебной 

задачи. 

К3. Умение разрешать конфликты, выявлять проблемы и способы решения.  

К4. Умение достаточно точно, полно выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями. 

К5. Умение владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с нормами родного языка. 

К6. Умение работать в парах и группах. 

К7. Умение использовать разные способы коммуникации (вижу, слышу, слушаю, 

отвечаю, спрашиваю). 



Познавательные (П) 

П1. Выделять и формулировать познавательные цели. 

П2. Искать и выделять необходимую информацию. Владеть методом 

информационного поиска. 

П3. Совершать действия со знаково-символическими средствами.  

П4. Структурировать знания. 

П5. Адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

П6. Выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

П7. Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

П8. Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

П9. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи 

рассуждений, доказательства. 

Предметные.Технология (Т) 

Т1.Рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  технической  и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

Т2.Оценка технических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

Т3.Ориентация  в  имеющихся  и  возможных  средствах  и  технологиях  создания  

объектов труда; 

Т4.Владение  алгоритмами  и  методами  решения  организационных  и  технико-

технологических задач; 

Т5.Распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования, 

применяемого в технологических процессах;  

Т6.Овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами  выполнения  графической  документации,  овладение  методами  

чтения  техни-ческой, технологической и инструктивной информации; 

Т7.Применение общенаучных знаний в процессе  подготовки  и  осуществления  

технологических  процессов  для  обоснования  и аргументации рациональности 

деятельности;  

Т8.Применение  элементов  прикладной  экономики  при  обосновании  технологий  и 

проектов; 

Т9.Владение  элементами  научной  организации  труда,  формами  деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;в 

трудовой сфере: 

Т10.Планирование технологического процесса и процесса труда;  

Т11.Подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 



Т12.Проведение  необходимых  опытов  и  исследований  при  подборе  сырья,  

материалов  и проектировании объекта труда; 

Т13.Подбор  инструментов,  приспособлений  и  оборудования  с  учётом  требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

Т14.Проектирование  последовательности  операций  и  составление  операционной  

карты работы;  

Т15.Выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм, 

стандартов, ограничений;  

Т16.Соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

Т17.Соблюдение  норм  и  правил  безопасного  труда,  пожарной  безопасности,  

правил санитарии и гигиены; 

Т18.Обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

Т19.Выбор  средств  и  видов  представления  технической  и  технологической  

информации  в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

Т20.Подбор  и  применение  инструментов,  приборов  и  оборудования  в  

технологических процессах с учетом областей их применения; 

Т21.Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов;  

Т22.Выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и  обоснование  способов  их 

исправления; 

Т23.Документирование результатов труда и проектной деятельности; 

Т24.Расчёт себестоимости продукта труда;  

Т25.Примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; 

Т26. Чувство личной ответственности сохранение окружающей среды. 

Т27. Чувство личной ответственности за передачу исторического опыта следующему 

поколению. 

Т28. Чувство личной ответственности за качество изделия.  

Т29. Понимание декоративно-прикладного искусства в современном мире. 

Т30. Понимание роли  ответственности за эстетическую сторону выполненной 

работы. 

 
 
 
 



Оценочные материалы 

Тест по теме «Физиология питания» 

 

1. Искусство приготовления пищи – это: 

а) физиология;       б) кулинария;          в) питание 

 

2. Что относится к пищевым веществам? 

а) соль;     б) фрукты и овощи;      в) жиры 

 
3. Главная функция углеводов: 

а) защита тела от ударов       б) обеспечение организма энергией  

в) участие в образовании биологически важных соединений 

 
4. В каких продуктах содержатся углеводы: 

а) мясо, рыба        б) макаронные изделия, хлеб            в) орехи 

 

5. Режим питания это: 

а) распределение пищи по времени, калорийности и объёму  

б) распределение пищи по калорийности и объёму 

в) распределение пищи по времени и объёму 

 

6. В каких продуктах содержатся белки животного происхождения: 

а) молоко, мясо, яйца, рыба, морепродукты 

б) подсолнечник, оливковое дерево, земляная груша 

б) рис, соя, фасоль, горох. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа  по теме 

 «Кулинария» 

5 класс 

Выберите правильный ответ. 

1. К столовым приборам не относится: 

                   а) ложка                               в) вилка 

                   б) дуршлаг                           г) нож 

 

2.          Является ли бутербродом хлеб с маслом? 

                   а) нет 

                   б) да 

 

3.          Определить, является куриное яйцо вареным или сырым, можно: 

                   а) опустив яйцо в сосуд с водой; 

                   б) по звуку, издаваемому яйцом при его встряхивании; 

                   в) кручением яйца на поверхности стола; 

                   г) по внешнему виду. 

 

4.          Когда яйцо сварено «в мешочек», у него: 

                   а) крутые желток и белок; 

                   б) жидкие желток и белок; 

                   в) жидкий желток, крутой белок. 

 

5.          Винегрет заправляют: 

                   а) сливочным маслом 

                   б) растительным маслом 

 

6.          Сандвич – это бутерброд: 

                   а) открытый 

                   б) закрытый 

 

7.          Канапе – это бутерброд: 

                   а) закрытый 

                   б) закусочный 

 

8.          Не относится к овощам 

                   а) кабачок 

                   б) брюссельская капуста 

                   в) черная смородина 

                   г) арбуз 

 

9. Доброкачественное яйцо можно определить: 

                   а) по вкусу; 

                   б) методом просвечивания; 

                   в) путем опускания в горячую воду; 

                   г) путем опускания в холодную воду. 

 

10. Овощи, не используемые при приготовлении винегрета: 

                   а) картофель                             д) свекла 

                   б) капуста                                 е) лук 

                   в) огурцы                                  ж) чеснок 

                   г) морковь                                 з) репа 



 

 

 

Тест по теме «Древесина» 

1. Древесина это? 

а) конструкционный материал из дерева; 

б) деревья; 

в) пиломатериал; 

г) бревна. 

 

2.  Характерные признаки древесины? 

а) цвет, запах, твердость; 

б) цвет, ядро, сердцевина, текстура; 

в) цвет, запах, влажность, гибкость; 

г) твердость, плотность, гибкость. 

 

3. В каком варианте правильно перечислены лиственные породы древесины? 

а) дуб, береза, ель, сосна; 

б) осина, сосна, липа, дуб; 

в) ольха, липа, осина, береза; 

г) орех, дуб, кедр, лиственница. 

 

4. Природный рисунок древесины называется? 

а) текстура; 

б) годичные кольца; 

в) микстура; 

г) заболонь. 

 

5. Древесный материал, получаемый путем склеивания трех и более листов шпона, 

называется .... 

а) ДСП; 

б) фанерой; 

в) ОСБ; 

г) ДВП. 
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