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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по технологии для 5 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 

ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по технологии к предметной линии учебников 

В.М.Казакевича. Базовый уровень. (Казакевич В.М. Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.М.Казакевича и др. – 5-9 классы: учеб. Пособие для 

общеобразовательных организаций/ В.М.Казакевич, Г.В.Пичугина, Г.Ю.Семенова –М,: 

Просвещение, 2018) 

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

Предмет «технология» входит в предметную область «технология». 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева и годовым 

календарным графиком на 2019-2020 учебный год на него выделено в 5 классе 68 часов на год (2 

часа в неделю).  

Структура содержания Программы выполнена по концентрической схеме. Содержание 

деятельности учащихся в течение каждого года обучения (по Примерной программе основного 

общего образования по технологии с 5 по 9 класс) включает в себя 11 модулей, общих для пяти 

лет обучения. 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности.  

Модуль 2. Производство.  

Модуль 3. Технология.  

Модуль 4. Техника.  

Модуль 5.Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.  

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов.  

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии.  

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации.   

Модуль 9. Технологии растениеводства.  

Модуль 10. Технологии животноводства.  

Модуль 11. Социальные технологии. 
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Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по следующим 

сквозным тематическим линиям: 

-получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

-элементы черчения, графики и дизайна; 

-элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

-влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

-технологическая культура производства; 

-культура эстетики и труда; 

-история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

-виды профессионального труда и профессии. 

В авторскую программу по технологии внесены следующие изменения: 

№ Раздел, тема Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Причины увеличения количества 

часов 

1 Технологии получения, 

обработки, преобразования 

и использования 

материалов 

8 14 Увеличено количество часов для 

подготовки и реализации проекта, 

что позволяет применить 

полученные знания на практике. 

2 Технологии обработки 

пищевых продуктов 

8 10 Увеличено количество часов для 

более полного освоения учебного 

материала 

3 Технологии получения, 

преобразования и 

использования энергии 

6 3 Сокращено количество часов, так 

как темы данного модуля будут 

более подробно раскрыты в 

следующих классах 

4 Технологии получения, 

обработки и использования 

информации 

6 4 Сокращено количество часов, так 

как темы данного модуля будут 

более подробно раскрыты в 

следующих классах 

5 Технологии 

растениеводства 

8 5 Сокращено количество часов, так 

как темы данного модуля будут 

более подробно раскрыты в 

следующих классах 

 

1.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Технология: 5 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций/(В. М. Казакевич); под ред. 

В.М.Казакевича. _ М,: Просвещение, 2019.  

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект 

«Универсальная линия» под редакцией коллектива авторов В.М.Казакевича и др., в который 

входят следующие пособия: 

программа учебник 
 учебные пособия 

для ученика для учителя 

Казакевич В.М. 

Технология. Рабочие 

Технология: 5 класс: 

учебник для учащихся  

Технология. 

Методическое пособие . 
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программы. Предметная 

линия учебников 

В.М.Казакевича и др. – 

5-9 классы: учеб. 

Пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ 

В.М.Казакевич, 

Г.В.Пичугина, 

Г.Ю.Семенова –М,: 

Просвещение, 2018-

58с.ISBN 978-5-09-

052806-1 

общеобразовательных 

организаций/(В. М. 

Казакевич); под ред. 

В.М.Казакевича. _ М,: 

Просвещение, 2019. -

176с.:ил.- ISBN 978-5-

09-071667-3 

 

5-9 классы: учеб. Пособие 

для общеобразовательных 

организаций/ ( 

В.М.Казакевич, 

Г.В.Пичугина, 

Г.Ю.Семенова и др.)._М.: 

Просвещение, 2017.-81с.-

ISBN 978-05-09-047908-0 

 

 

 

Кроме этого, будут использованы 

дополнительные пособия, ресурсы 

для ученика для учителя 

www.sarafan.ru -Сайт о стиле и моде   

www.shpilka.ru- Сайт о стиле и моде   

www.designacademy.ru- Академия школы 

дизайна   

www.sostav.ru -интернет-портал, 

посвященный рекламе, маркетингу   

 

www.rozmisel.ru - Игры и задачи на развитие 

творческого мышления  

www.sneg.by.ru-Сайт с технологическими 

описаниями изготовления праздничных 

поделок 

www.spb-economics.narod.ru -Современное 

экономическое образование   

www.webvernisage.com-Виртуальный вернисаж 

изделий декоративно-прикладного искусства 

(береста, золотое шитье, кожа и дерево, резьба 

по дереву и капу, роспись по ткани и др.)  

www.ipk.yar.ru-Ярославский институт развития 

образования. Раздел «Технология»   

 

1.4  Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета: 

В процессе освоения учебной программы у учащихся будут сформированы личностные 

результаты: 

 Познавательные интересы и творческая активность в данной области предметной и 

технологической деятельности; 

 Желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

 Трудолюбие и чувство ответственности за качество своей деятельности; 

 Умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

 Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиции будущей социализации; 

 Способность планировать траекторию своей образовательной и профессиональной 

карьеры; 
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 Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

В процессе освоения учебной программы у учащихся будут сформированы метапредметные 

результаты: 

 умения планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

 умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 навыки творческого подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 самостоятельность в учебной и познавательной трудовой деятельности; 

 способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

 аргументированная оценка принятых решений и формулирование выводов; 

 отображение результатов своей деятельности в адекватной задачам форме; 

 умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности; 

 умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с 

другими еѐ участниками; 

 соотнесение своего вклада со вкладом других участников при решении общих задач 

коллектива; 

 оценка своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемой деятельности; 

 понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

В процессе освоения учебной программы у учащихся будут сформированы предметные 

результаты:  

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности.  

 Понимать значимость творчества в жизни и деятельности человека и проекта как 

формы представления результатов творчества. Определять особенности рекламы новых товаров. 

 Осуществлять самооценку интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Модуль 2. Производство.  

 Осваивать новые понятия: техносфера и потребительские блага. 

 Знакомиться с производствами потребительских благ и их характеристикой. 

 Различать объекты природы и техносферы. 

 Собирать и анализировать дополнительную информацию о материальных благах. 

  Наблюдать и составлять перечень необходимых для современного человека 

потребительских благ. 

 Разделять потребительские блага на материальные и нематериальные. Различать виды 

производств материальных и нематериальных благ. 

 Участвовать в экскурсии на предприятие, производящее потребительские блага. 
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 Проанализировать собственные наблюдения и создать реферат о техносфере и 

производствах потребительских благ. 

Модуль 3. Технология.  

 Осознавать роль технологии в производстве потребительских благ. Знакомиться с 

видами технологий в разных сферах производства. Определять, что является технологией в той 

или иной созидательной деятельности. 

 Собирать и анализировать дополнительную информацию о видах технологий.  

 Участвовать в экскурсии на производство и делать обзор своих наблюдений. 

Модуль 4. Техника.  

 Понимать роль техники. Знакомиться с классификацией техники. Пользоваться 

Простыми ручными инструментами. Управлять простыми механизмами и машинами. Составлять 

иллюстрированные проектные обзоры техники по отдельным отраслям производства. 

Модуль 5.Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.  

 Знакомиться с разновидностями производственного сырья и материалов. 

Формировать представление о получении различных видов сырья и материалов. 

 Знакомиться с понятием «конструкционные материалы». Формировать представление 

о технологии получения конструкционных материалов, их механических свойствах. 

Анализировать свойства и предназначение конструкционных и текстильных материалов. 

Выполнять некоторые операции по обработке конструкционных материалов. Овладевать 

средствами и формами графического отображения объектов. Знакомиться с особенностями 

технологий обработки текстильных материалов. Проводить лабораторные исследования свойств 

различных материалов. Составлять коллекции сырья и материалов.  

 Осваивать умение читать и выполнять технические рисунки и эскизы деталей. 

Изготавливать простые изделия из конструкционных материалов. Выполнять некоторые 

операции по обработке текстильных материалов из натуральных волокон растительного 

происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Создавать 

проектные изделия из текстильных материалов. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов.  

 Осваивать новые понятия: рациональное питание, пищевой рацион, режим питания. 

Знакомиться с особенностями механической кулинарной обработки овощей и видами их нарезки. 

Получать представление об основных и вспомогательных видах тепловой обработки продуктов 

(варка, жарка, тушение, запекание, припускание, пассирование, бланширование). Составлять 

меню, отвечающее здоровому образу жизни.  Пользоваться пирамидой питания при составлении 

рациона питания. Проводить опыты и анализировать способы определения качества мытья 

столовой посуды экспресс-методом химического анализа. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии.  

 Осваивать новые понятия: работа, энергия, виды энергии. Получать представление о 

механической энергии, методах и средствах еѐ получения, взаимном преобразовании 

потенциальной и кинетической энергии, аккумуляторах механической энергии. Знакомиться с 

применением кинетической и потенциальной энергии на практике. Проводить опыты по 

преобразованию механической энергии. Собирать дополнительную информацию об областях 

получения и применения механической энергии. Знакомиться с устройствами, использующими 

кинетическую и потенциальную энергию. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации.   
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 Осознавать и понимать значение информации и еѐ видов. Усваивать понятия 

объективной и субъективной информации. Получать представление о зависимости видов 

информации от органов чувств. Сравнивать скорость и качество восприятия информации 

различными органами чувств. Оценивать эффективность восприятия и усвоения информации по 

разным каналам еѐ получения. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 

 Осваивать новые понятия: культурные растения и агротехнология. Получать 

представление об основных агротехнологических приемах выращивания культурных растений.  

 Осознавать значение культурных растений в жизнедеятельности человека. 

Знакомиться с классификацией культурных растений и видами исследований культурных 

растений.  

 Делать описания основных агротехнических приемов выращивания культурных 

растений. Выполнять классифицирование культурных растений по группам. Проводить 

исследование с культурными растениями. Выполнять основные агротехнические приемы 

выращивания культурных растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. 

Определять полезные свойства культурных растений, выращенных на пришкольном участке.  

Модуль 10. Технологии животноводства.  

 Получать представление о животных организмах как объектах технологий, о 

классификации животных организмов. Определять в чем заключаются потребности человека, 

которые удовлетворяют животные. Собирать дополнительную информацию о животных 

организмах. Описывать примеры использования животных для обеспечения безопасности жизни 

человека. Собирать информацию и делать описание основных видов сельскохозяйственных 

животных своего региона и соответствующих направлений животноводства. 

Модуль 11. Социальные технологии. 

 Получать представление о сущности социальных технологий, о человеке как об 

объекте социальных технологий, об основных свойствах личности человека. Выполнять тест по 

оценке свойств личности. Характеризовать влияние свойств личности на поступки человека. 

 

1.5. Формы и методы контроля 

Для проверки знаний и умений учащихся на занятиях по технологии применяются 

следующие виды контроля: текущий, периодический и итоговый. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Учитель проверяет качество усвоения 

школьниками материала и умений применять его на практике, правильность выполнения ими 

лабораторных заданий, графических работ, знание инструментов, приспособлений, 

оборудования, умение правильно обращаться с ними и готовить к работе. По результатам 

наблюдения за различными видами деятельности учеников оценка объявляется школьникам с 

обязательной мотивацией и выставляется в журнал. 

Периодический контроль проводится в конце изучения темы или раздела. Одним из 

элементов периодического учета является проверка выполненной учениками (изделия) в 

соответствии с заданными критериями оценки. Проверка и оценка знаний и умений по теме или 

разделу также может проводиться в форме устного опроса   учащихся, тестирования, выполнения 

ими графической контрольной работы, изготовления проектного изделия. 

Итоговый контроль проводится в конце четверти и года. Итоговые оценки выставляются 

ученикам на основе оценок текущего учета.  
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Специфические для учебного предмета формы и методы контроля освоения обучающимися 

содержания общеобразовательной программы по технологии являются: 

• фронтальный (опрос, анализ; выполнение расчетов, графических заданий, ручных и 

машинных работ и т.д.);  

• групповой (при выполнении бригадой задания по кулинарии, составление рекламы 

ткани или изделия и т.п.);  

• парный (при снятии мерок);  

• индивидуальный ( решение кроссвордов, оценка работы на уроке, выполнение 

лабораторной, практической и домашней работы, оформление понятийного словаря, выполнение 

графических работ и т.п.);  

• экспертная оценка выполнения самостоятельной работы (результаты проектной 

деятельности). 

 

Тематический контроль 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

всего 

 часов 

В том числе 

уроки ПР 

1 Методы и средства творческой проектной деятельности 4 4 2 

2 Производство 4 4 2 

3 Технологии 6 6 3 

4 Техника 6 6 2 

5 
Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 
14 14 

8 

6 Технологии обработки пищевых продуктов  10 10 5 

7 
Технологии получения, преобразования и использования 

энергии  
3 3 

 

8 
Технологии получения, обработки и использования 

информации  
4 4 

 

9 Технологии растениеводства  5 5 2 

10 Технологии животноводства  6 6 4 

11 Социальные технологии 6 6 3 

 Всего: 68   

 

2. Содержание учебного предмета 

Модуль 1. Методы и средства творческой проектной деятельности (4 часа) 

Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 

результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Практическая деятельность 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического 

анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической 

матрицы. 

Модуль 2. Производство (4 часа) 
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Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики 

техносферы и еѐ проявления.  

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. Общая характеристика современных 

средств труда. Виды средств труда в производстве.  

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение 

измерений различных физических величин.  

Модуль 3. Технологии (6 часов) 

Теоретические сведения 

Понятие о технологии, еѐ современное  понимание как совокупности средств и 

методов производства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в 

производстве потребительских благ. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда.  

Модуль 4. Техника (6 часов) 

    Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное 

понимание техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики еѐ 

классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. 

Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. 

Моделирование транспортных средств.  

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным 

отраслям и видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: 

инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов (14 часов) 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные 

древесные материалы. Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Проектирование изделий из древесины с учѐтом еѐ свойств.  

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные 

материалы. Металлы и их сплавы. Чѐрные и цветные металлы. Области применения 

металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 
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волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. 

Ткацкие переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, 

эргономические, эстетические, технологические.  

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов (10 часов) 

          Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом 

работы, при приготовлении пищи. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация 

овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варѐных овощей. 

Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и 

витаминов. 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение. Правила 

санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. Овощи в питании человека. Технологии 

механической кулинарной обработки овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. 

Технологии тепловой обработки овощей.  

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии (3 часа) 

    Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование 

потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и 

потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения 

механической энергии в Интернете и справочной литературе.  

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме.  

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации (4 часа) 

Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика 

видов информации в зависимости от органов чувств. 

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. Чтение и запись 

информации различными средствами отображения информации 

Модуль 9. Технологии растениеводства (5 часов) 

Теоретические сведения 
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Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней 

среды, необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного 

размножения культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и 

фенологических наблюдений. 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение 

дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих 

растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и 

методы сохранения природной среды. 

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 

Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных растений. 

Освоение способов и методов вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных декоративных 

культур. Проведение фенологических наблюдений за комнатными растениями. 

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. 

Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего 

региона. Освоение способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, настои, 

отвары и др.). 

Модуль 10. Технологии животноводства (6 часов) 

Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные.  Классификация животных организмов  как объекта технологии. 

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их 

основные элементы 

Практическая деятельность 

Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  для 

удовлетворения  различных потребностей человека, классификация этих потребностей.    

Сбор информации и описание условий содержания  домашних животных  в своей 

семье,  семьях друзей.  

Модуль 11. Социальные технологии (6 часов) 

Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. 

Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные 

технологии. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их иерархическое 

построение. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях.  

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование. 

 
№ 

п/

п 

Период Тема Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты 

План Факт 

5а 5б предметные личностные метапредметные 

I четверть (16 часов) 

Методы и средства творческой проектной деятельности (4 часа) 

1 

2
 с

ен
тя

б
р

я
-7

 с
ен

тя
б

р
я
 

  

Проектная 

деятельность 

 

Устный опрос 

 Понимать значимость 

творчества в жизни и  

деятельности человека и 

проекта как формы  

представления 

результатов творчества.  

Определять особенности 

рекламы новых товаров.  

Осуществлять 

самооценку интересов  

и склонностей к какому-

либо виду деятельности 

Формирование целостного 

мировоззрения 

соответствующего 

современному уровню 

развития мира, ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в результат общей 

деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения. 

2 

2
 с

ен
тя

б
р

я
-7

 с
ен

тя
б

р
я
 

  

Что такое 

творчество 

 

Устный опрос 

Понимать значимость 

творчества в жизни и  

деятельности человека и 

проекта как формы  

представления 

результатов творчества.  

Определять особенности 

рекламы новых товаров.  

Осуществлять 

самооценку интересов  

и склонностей к какому-

либо виду деятельности 

Формирование целостного  

мировоззрения 

соответствующего 

современному уровню 

развития мира, ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в результат общей 

деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения. 
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3 

9
 с

ен
тя

б
р

я
-1

4
 с

ен
тя

б
р

я
 

  

Этапы проектной 

деятельности 

 

Практическая 

работа 

Понимать значимость 

творчества в жизни и  

деятельности человека и 

проекта как формы  

представления 

результатов творчества.  

Определять особенности 

рекламы новых товаров.  

Осуществлять 

самооценку интересов  

и склонностей к какому-

либо виду деятельности 

Формирование целостного  

мировоззрения 

соответствующего 

современному уровню 

развития мира, ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в результат общей 

деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения. 

4 

9
 с

ен
тя

б
р

я
-1

4
 с

ен
тя

б
р

я
 

  

Этапы проектной 

деятельности 

 

Практическая 

работа 

Понимать значимость 

творчества в жизни и  

деятельности человека и 

проекта как формы  

представления 

результатов творчества.  

Определять особенности 

рекламы новых товаров.  

Осуществлять 

самооценку интересов  

и склонностей к какому-

либо виду деятельности 

Формирование целостного  

мировоззрения 

соответствующего 

современному уровню 

развития мира, ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в результат общей 

деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания,  планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения. 

Производство (4 часа) 
5 
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тя
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р

я
    

Что такое 

техносфера 

 

Устный опрос 

Осваивать новые 

понятия: техносфера и 

потребительские блага.  

Знакомиться с 

производствами 

потребительских благ и 

их характеристикой. 

Различать  объекты 

природы и техносферы. 

Собирать и 

анализировать 

полнительную 

Стремление к 

совершенствованию своих 

знаний и умений по 

предмету в разделе 

проектная творческая 

деятельность 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в результат общей 

деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения. 
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Что такое 

потребительские 

блага. 

Составление 

рациональных 

перечней 

потребительских 

благ. 

 

Практическая 

работа 

информацию о 

материальных благах.  

Наблюдать и  составлять 

перечень необходимых  

для современного 

человека 

потребительских  

благ.  Разделять 

потребительские блага 

на  

материальные и 

нематериальные.  

Различать 

виды производств 

материальных и 

нематериальных благ.  

Проанализировать 

собственные наблюдения 

и  создать реферат о 

техносфере и  

производствах 

потребительских благ 

Стремление к 

совершенствованию своих 

знаний и умений по 

предмету  в разделе 

проектная творческая 

деятельность 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в результат общей 

деятельности регулятивные: планирование 

индивидуального творческого проектного 

задания, планирование собственной 

деятельности, оценка качества и уровня 

усвоения. 
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Производство 

потребительских 

благ 

 

Практическая 

работа 

Стремление к 

совершенствованию своих 

знаний и умений по 

предмету  в разделе 

проектная творческая 

деятельность 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в результат общей 

деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения. 
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Общая 

характеристика 

производства 

 

Устный опрос 

Стремление к 

совершенствованию своих 

знаний и умений по 

предмету  в разделе 

проектная творческая 

деятельность 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в результат общей 

деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения. 

Технологии (6 часов) 
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Понятие 

технологии 

 

Устный опрос 

Осознавать роль 

технологии в 

производстве  

потребительских благ.   

Определять, что является 

технологией в той  

или иной созидательной 

деятельности. 

Собирать и  

анализировать 

дополнительную  

информацию о видах 

технологий.   

Стремление к 

совершенствованию своих 

знаний и умений по 

предмету  в разделе 

проектная творческая 

деятельность 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения. 
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Ознакомление с 

технологиями 

 

Практическая 

работа 

Знакомиться с видами  

технологий в разных 

сферах производства.  

 

Стремление к 

совершенствованию своих 

знаний и умений по 

предмету  в разделе 

проектная творческая 

деятельность 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения. 
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Классификация 

производств 

 

Устный опрос 

Осознавать роль 

технологии в 

производстве  

потребительских благ.   

Определять, что является 

технологией в той  

или иной созидательной 

деятельности. 

Собирать и  

анализировать 

дополнительную  

информацию о видах 

технологий.   

Стремление к 

совершенствованию своих 

знаний и умений по 

предмету  в разделе 

проектная творческая 

деятельность 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения. 
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Классификация 

технологий 

 

Практическая 

работа 

Осознавать роль 

технологии в 

производстве  

потребительских благ.   

Определять, что является 

технологией в той  

или иной созидательной 

деятельности. Собирать 

и  анализировать 

дополнительную  

информацию о видах 

технологий.   

Стремление к 

совершенствованию своих 

знаний и умений  

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения. 
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Технологический 

процесс 

 

Практическая 

работа 

Осознавать роль 

технологии в 

производстве  

потребительских благ.   

Определять, что является 

технологией в той  

или иной созидательной 

деятельности. Собирать 

и  анализировать 

дополнительную  

информацию о видах 

технологий.   

Стремление к 

совершенствованию своих 

знаний и умений  

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания. 
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Технология в 

контексте 

производства 

Устный опрос 

Осознавать роль 

технологии в 

производстве  

потребительских благ.   

Определять, что является 

технологией в той  

или иной созидательной 

деятельности. Собирать 

и  анализировать 

дополнительную  

информацию о видах 

технологий.   

Стремление к 

совершенствованию своих 

знаний и умений в разделе  

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения 

Техника (6 часов) 
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Что такое техника 

 
Устный опрос 

Понимать роль техники.  

Знакомиться с 

классификацией 

техники.  Пользоваться 

простыми ручными 

инструментами.  

Составлять 

иллюстрированные 

проектные обзоры 

техники  

по отдельным отраслям 

производств 

Стремление к 

совершенствованию своих 

знаний и умений в разделе  

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения 
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Инструменты, 

механизмы и 

технические 

устройства 

Практическая 

работа 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения 

II четверть (16 часов) 
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Технический 

рисунок, эскиз и 

чертеж 

 

Устный опрос 

Понимать роль рисунка, 

эскиза и чертежа.  .  

Осваивать умение читать 

и выполнять технические 

рисунки и эскизы 

деталей 

Осознание необходимости 

общественно полезного 

труда, готовность к 

рациональному ведению 

домашнего хозяйства, 

владение безопасными 

приемами работы с 

техническим устройством 

и уходом за ним. 

Проявление 

познавательных интересов 

и активности. 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания. 

- планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения 
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Технический 

рисунок, эскиз и 

чертеж 

 

Практическая 

работа 

Выполнять простейшие 

рисунки, эскизы и 

чертежи.  .  .  Осваивать 

умение читать и 

выполнять технические 

рисунки и эскизы 

деталей Пользоваться 

простыми ручными 

инструментами.   

 

Осознание необходимости 

общественно полезного 

труда, готовность к 

рациональному ведению 

домашнего хозяйства, 

владение безопасными 

приемами работы с 

техническим устройством 

и уходом за ним. 

Проявление 

познавательных интересов 

и активности. 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания. 

- планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения 
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Конструирование 

и моделирование 

техники 

 

Устный опрос 

Составлять 

иллюстрированные 

проектные обзоры 

техники по отдельным 

отраслям производств 

Осознание необходимости 

общественно полезного 

труда, готовность к 

рациональному ведению 

домашнего хозяйства, 

владение безопасными 

приемами работы с 

техническим устройством 

и уходом за ним. 

Проявление 

познавательных интересов 

и активности. 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания. 

- планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения  
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Конструирование 

и моделирование 

техники 

Устный опрос 

Составлять 

иллюстрированные 

проектные обзоры 

техники по отдельным 

отраслям производств 

Осознание необходимости 

общественно полезного 

труда, готовность к 

рациональному ведению 

домашнего хозяйства, 

владение безопасными 

приемами работы с 

техническим устройством 

и уходом за ним. 

Проявление 

познавательных интересов 

и активности. 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания. 

- планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения  

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (14  часов) 
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Виды материалов 

и их свойства. 

 

Устный опрос 

Знакомиться с 

разновидностями 

производственного 

сырья и материалов.  

Формировать 

представление о 

получении различных 

видов  

сырья и материалов. 

 

Распознавание видов, 

назначение материалов 

применяемого в 

технологических 

процессах. Оценка, 

систематизация знаний. 

Проявление 

познавательных интересов 

и активности. 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания. 

- планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения  
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Натуральные, 

искусственные и 

синтетические 

материалы 

Устный опрос 

Знакомиться с 

разновидностями 

производственного 

сырья и материалов.  

Формировать 

представление о 

получении различных 

видов  

сырья и материалов. 

 

Распознавание видов, 

назначение материалов 

применяемого в 

технологических 

процессах. Оценка, 

систематизация знаний. 

Проявление 

познавательных интересов 

и активности. 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания. 

- планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения  
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Конструкционные 

материалы. 

 

Устный опрос 

Знакомиться с понятием 

«конструкционные 

материалы».  

Формировать 

представление о 

технологии получения 

конструкционных 

материалов, их 

механических свойствах.  

 

Распознавание видов, 

назначение материалов 

применяемого в 

технологических 

процессах. Оценка, 

систематизация знаний. 

Проявление 

познавательных интересов 

и активности. 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания. 

- планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения  
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Сравнение 

свойств 

одинаковых 

образцов из 

древесины и 

пластмассы 

Практическая 

работа 

Анализировать свойства 

и предназначение  

конструкционных и 

текстильных материалов.  

Выполнять некоторые 

операции по обработке 

конструкционных 

материалов. 

 

Распознавание видов, 

назначение материалов 

применяемого в 

технологических 

процессах. Оценка, 

систематизация знаний. 

Проявление 

познавательных интересов 

и активности. 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания. 

- планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения  
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Механические 

свойства 

конструкционных 

материалов 

 

Устный опрос 

Анализировать свойства 

и предназначение  

конструкционных и 

текстильных материалов.  

Выполнять некоторые 

операции по обработке 

конструкционных 

материалов. 

 

Распознавание видов, 

назначение материалов 

применяемого в 

технологических 

процессах. Оценка, 

систематизация знаний. 

Проявление 

познавательных интересов 

и активности. 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания. 

- планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения  
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Текстильные 

материалы. 

Свойства тканей 

из натуральных 

волокон 

 

Устный опрос 

Формировать 

представление о 

получении различных 

видов сырья и 

материалов. 

Знакомиться с 

особенностями 

технологий обработки 

текстильных материалов 

Распознавание видов, 

назначение материалов 

применяемого в 

технологических 

процессах. Оценка, 

систематизация знаний. 

Проявление 

познавательных интересов 

и активности. 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания. 

- планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения  
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Сравнение 

свойств 

хлопчатобумажны

х и льняных 

тканей 

Практическая 

работа 

Проводить лабораторные 

исследования свойств 

различных материалов.  

Составлять 

коллекции сырья и 

материалов. 

Распознавание видов, 

назначение материалов 

применяемого в 

технологических 

процессах. Оценка, 

систематизация знаний. 

Проявление 

познавательных интересов 

и активности. 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания. 

- планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения  
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Механические, 

физические и 

технологические 

свойства тканей из 

натуральных 

волокон 

 

Практическая 

работа 

Знакомиться с 

особенностями 

технологий обработки 

текстильных материалов 

Распознавание видов, 

назначение материалов 

применяемого в 

технологических 

процессах. Оценка, 

систематизация знаний. 

Проявление 

познавательных интересов 

и активности. 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания. 

- планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения  
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Технологии 

механической 

обработки 

материалов 

Устный опрос 

Осваивать умение читать 

и выполнять технические 

рисунки и эскизы 

деталей 

Распознавание видов, 

назначение материалов 

применяемого в 

технологических 

процессах. Оценка, 

систематизация знаний. 

Проявление 

познавательных интересов 

и активности. 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  
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Графическое 

отображение 

формы 

предмета 
 

Практическая 

работа 

Овладевать средствами и 

формами графического 

отображения объектов.   

 

Распознавание видов, 

назначение материалов 

применяемого в 

технологических 

процессах. Оценка, 

систематизация знаний. 

Проявление 

познавательных интересов 

и активности. 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  
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Творческий 

проект 

"Изготовление 

прихватки" 

Практическая 

работа 

Выполнять некоторые 

операции по обработке 

текстильных материалов 

из натуральных  

волокон растительного 

происхождения с 

помощью ручных 

инструментов, 

приспособлений, машин. 

Создавать проектные 

изделия из текстильных  

Материалов. 

Распознавание видов, 

назначение материалов 

применяемого в 

технологических 

процессах. Оценка, 

систематизация знаний. 

Проявление 

познавательных интересов 

и активности. 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  
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Творческий 

проект 

"Изготовление 

прихватки" 

Практическая 

работа 

Выполнять некоторые 

операции по обработке 

текстильных материалов 

из натуральных  

волокон растительного 

происхождения с 

помощью ручных 

инструментов, 

приспособлений, машин. 

Создавать проектные 

изделия из текстильных  

Материалов. 

Распознавание видов, 

назначение материалов 

применяемого в 

технологических 

процессах. Оценка, 

систематизация знаний. 

Проявление 

познавательных интересов 

и активности. 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  

III четверть (20 часов) 
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Творческий 

проект 

"Изготовление 

прихватки" 

Практическая 

работа 

Выполнять некоторые 

операции по обработке 

текстильных материалов 

из натуральных  

волокон растительного 

происхождения с 

помощью ручных 

инструментов, 

приспособлений, машин. 

Создавать проектные 

изделия из текстильных  

Материалов. 

Распознавание видов, 

назначение материалов 

применяемого в 

технологических 

процессах. Оценка, 

систематизация знаний. 

Проявление 

познавательных интересов 

и активности. 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания. 

- планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения  
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Творческий 

проект 

"Изготовление 

прихватки" 

Практическая 

работа 

Выполнять некоторые 

операции по обработке 

текстильных материалов 

из натуральных  

волокон растительного 

происхождения с 

помощью ручных 

инструментов, 

приспособлений, машин. 

Создавать проектные 

изделия из текстильных  

Материалов. 

Распознавание видов, 

назначение материалов 

применяемого в 

технологических 

процессах. Оценка, 

систематизация знаний. 

Проявление 

познавательных интересов 

и активности. 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания. 

- планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения  

 

Технологии обработки пищевых продуктов (10 часов) 
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Кулинария. 

Основы 

рационального 

питания. 

 

Устный опрос 

Осваивать новые 

понятия: рациональное 

питание, пищевой 

рацион, режим питания. 

 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания. 

- планирование собственной деятельности, 

оценка качества и уровня усвоения  
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Составление 

меню, 

отвечающего 

здоровому образу 

жизни. 

 

Практическая 

работа 

Осваивать новые 

понятия: рациональное 

питание, пищевой 

рацион, режим питания. 

Составлять меню, 

отвечающее здоровому 

образу жизни.  

Пользоваться пирамидой 

питания при составлении 

рациона питания 

 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  

37 

2
7

 я
н

в
ар

я
 –

 1
 ф

ев
р

ал
я
 

  

Витамины и их 

значение в 

питании. 

 

Устный опрос 

Знать витамины, их 

значение в питании 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  

38 

2
7

 я
н

в
ар

я
 –

 1
 ф

ев
р

ал
я
 

  

Определение 

количества и 

состава продуктов, 

обеспечивающих 

суточную 

потребность 

человека в 

витаминах. 

 

Практическая 

работа 

Уметь определять 

количество и состав 

продуктов, 

обеспечивающих 

суточную потребность 

человека в витаминах. 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  



26 
 

39 

3
 ф

ев
р

ал
я
 –

 8
 ф

ев
р

ал
я
 

  

Правила 

санитарии, 

гигиены и 

безопасности 

труда на кухне. 

Определение 

загрязнения 

столовой посуды. 

 

Практическая 

работа 

Проводить опыты и 

анализировать способы  

определения качества 

мытья столовой посуды  

экспресс-методом 

химического анализа 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности,оценка качества и 

уровня усвоения  

40 

3
 ф

ев
р

ал
я
 –

 8
 ф

ев
р

ал
я
 

  

Овощи в питании 

человека 

 

Устный опрос 

Знакомиться с 

особенностями 

механической  

кулинарной обработки 

овощей и видами их  

нарезки. 

 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  

41 

1
0

 ф
ев

р
ал

я
 –

 1
5

 ф
ев

р
ал

я
 

  

Определение 

доброкачественно

сти овощей и 

зелени 

органолептически

м методом 

 

Практическая 

работа 

Осваивать способы 

определения 

доброкачественности 

пищевых продуктов 

органолептическим 

методом и экспресс-

методом химического 

анализа 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  
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42 

1
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я
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ев
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я
 

  

Технологии 

механической 

кулинарной 

обработки овощей 

 

Устный опрос 

Получать представление 

об основных и  

вспомогательных видах 

тепловой обработки  

продуктов (варка, жарка, 

тушение, запекание, 

пропускание, 

пассерование, 

бланширование). 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения 

43 

1
7

 ф
ев

р
ал

я
 –

 2
2

 ф
ев

р
ал

я
 

  

Украшение блюд. 

Фигурная нарезка 

овощей 

 

Практическая 

работа 

Приготавливать и  

украшать блюда из 

овощей.  

Заготавливать зелень, 

овощи и фрукты с 

помощью сушки и 

замораживания.  

Соблюдать 

правила санитарии и 

гигиены при обработке  

и хранении пищевых 

продуктов 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  

44 

1
7

 ф
ев

р
ал

я
 –

 2
2

 ф
ев

р
ал

я
 

  

Технологии 

тепловой 

обработки овощей 

Устный опрос 

Приготавливать и 

украшать блюда из 

овощей.  

Заготавливать зелень, 

овощи и фрукты с 

помощью сушки и 

замораживания.  

Соблюдать 

правила санитарии и 

гигиены при обработке  

и хранении пищевых 

продуктов 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  

Технологии получения, преобразования и использования энергии (3 часа) 
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2
4

 ф
ев

р
ал

я
 –

 2
9

 ф
ев

р
ал

я
 

  

Что такое энергия 

. 
Устный опрос 

Осваивать новые 

понятия: работа, энергия,  

виды энергии.  Получать 

представление  

механической энергии, 

методах и средствах  

еѐ получения, взаимном 

преобразовании 

потенциальной и 

кинетической энергии, 

аккумуляторах 

механической энергии. 

Знакомиться с 

применением 

кинетической  

и потенциальной энергии 

на практике.  Проводить 

опыты по 

преобразованию 

механической энергии. 

Собирать 

дополнительную 

информацию об  

областях получения и 

применения 

механической энергии.  

Знакомиться с 

устройствами, 

использующими 

кинетическую и 

потенциальную энергию.  

Изготовить игрушку йо-

йо 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  

46 

2
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я
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ев
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Виды энергии 

 
Устный опрос 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания, планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  

47 

2
 м

ар
та

 –
 7

 м
ар

та
 

  

Накопление 

механической 

энергии 

Устный опрос 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  

Технологии получения, обработки и использования информации (4 часа)   
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48 

2
 м
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 м
ар

та
 

  

Информация и ее 

виды 

 

Устный опрос 

Осознавать и понимать 

значение информации и 

еѐ видов.  Усваивать 

понятия объективной и 

субъективной 

информации.  Оценивать 

эффективность 

восприятия и усвоения 

информации по разным 

каналам еѐ получения 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  

49 

9
 м

ар
та

 –
 1

4
 м

ар
та

 

  

Каналы 

восприятия 

информации 

человеком 

 

Устный опрос 

Получать представление 

о зависимости видов 

информации от органов 

чувств.  Сравнивать 

скорость и качество 

восприятия информации 

различными органами 

чувств.  

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения 

50 

9
 м

ар
та

 –
 1

4
 м

ар
та

 

  

Методы и 

средства записи 

информации 

 

Устный опрос 

Сравнивать скорость и 

качество восприятия 

информации различными 

органами чувств.  

Оценивать 

эффективность 

восприятия и усвоения 

информации по разным 

каналам еѐ получения 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  



30 
 

51 

1
6

 м
ар
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 –

 2
1
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ар
та

 

  

Способы 

материального 

представления и 

записи визуальной 

информации 

Устный опрос 

Сравнивать скорость и 

качество восприятия 

информации различными 

органами чувств.  

Оценивать 

эффективность 

восприятия и усвоения 

информации по разным 

каналам еѐ получения 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  

Технологии растениеводства (5 часов) 

52 

1
6

 м
ар

та
 –

 2
1
 м

ар
та

 

  

Растения как 

объект технологии 
Устный опрос 

Осваивать новые 

понятия: культурные 

растения, 

растениеводство и 

агротехнология.   

 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  

IV четверть (16 часов) 

53 

3
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Значение 

культурных 

растений в 

жизнедеятельност

и человека 

 

Устный опрос 

Осознавать значение 

культурных растений в 

жизнедеятельности 

человека.   

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  



31 
 

54 
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Общая 

характеристика и 

классификация 

культурных 

растений 

 

Устный опрос 

Знакомиться с 

классификацией 

культурных растений  

и видами исследований 

культурных растений. 

Выполнять 

классифицирование 

культурных растений по 

группам.  Проводить 

исследования с 

культурными 

растениями. 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  

55 

6
 а

п
р

ел
я
 –

 1
1

 а
п

р
ел

я
 

  

Исследования 

культурных 

растений. 

Определение 

полезных свойств 

культурных 

растений. 

 

Практическая 

работа 

Определять полезные 

свойства культурных 

растений. 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  

56 

6
 а

п
р

ел
я
 –

 1
1

 а
п

р
ел

я
 

  
Общая технология 

выращивания 

культурных 

растений. 

Описание 

основных 

агротехнических 

приемов 

выращивания 

культурных 

растений. 

Практическая 

работа 

Получать 

представлениеоб 

основных агротехно-

логических приѐмах 

выращивания 

культурных растений. 

Делать описания 

основных 

агротехнологических 

приѐмов выращивания 

культурных растений.   

 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  

Технологии животноводства (6 часов) 
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57 

1
3

 а
п

р
ел

я
 –

 1
8

 а
п

р
ел

я
 

  

Животные и 

технологии 21 

века 

 

Устный опрос 

Получать представление 

о животных организмах 

как об объектах 

технологий, о 

классификации 

животных организмов.   

 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  

58 

1
3

 а
п

р
ел

я
 –

 1
8

 а
п

р
ел

я
 

  

Животноводство и 

материальные 

потребности 

человека 

 

Устный опрос 

Определять,  

в чѐм заключаются 

потребности человека, 

которые удовлетворяют 

животные.  

 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  

59 

2
0

 а
п

р
ел

я
 –

 2
5

 а
п

р
ел

я
 

  

Сельскохозяйстве

нные животные и 

животноводство 

 

Практическая 

работа 

Собирать 

дополнительную 

информацию о животных 

организмах.  Описывать 

примеры использования 

животных для 

обеспечения без-

опасности жизни 

человека.   

 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  
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60 

2
0

 а
п

р
ел

я
 –

 2
5

 а
п

р
ел

я
 

  

Животные- 

помощники 

человека 

 

Практическая 

работа 

Собирать информацию и  

делать описание 

основных видов 

сельскохозяйственных 

животных и  

соответствующих 

направлений 

животноводств 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  

61 

2
7

 а
п

р
ел

я
 –

 2
 м

ая
 

  

Животные на 

службе 

безопасности 

человека 

 

Практическая 

работа 

Собирать 

дополнительную 

информацию о животных 

организмах.  Описывать 

примеры использования 

животных для 

обеспечения без-

опасности жизни 

человека.   

 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  

62 

2
7

 а
п

р
ел

я
 –

 2
 м

ая
 

  

Животные для 

спорта, охоты, 

цирка и науки 

Практическая 

работа 

Собирать 

дополнительную 

информацию о животных 

организмах.  Описывать 

примеры использования 

животных для 

обеспечения без-

опасности жизни 

человека.   

 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  

Социальные технологии (6 часов) 
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63 

4
 м

ая
 –

 9
 м

ая
 

  

Человек как 

объект технологии 

 

Устный опрос 

Получать представление 

о сущности социальных 

технологий, о человеке 

как об объекте 

социальных технологий, 

об основных свойствах 

личности человека.   

 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  

64 

4
 м

ая
 –

 9
 м

ая
 

  

Потребности 

людей 

 

Практическая 

работа 

Получать представление 

о сущности социальных 

технологий, о человеке 

как об объекте 

социальных технологий, 

об основных свойствах 

личности человека.   

 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  

65 

1
1

 м
ая

 –
 1

6
 м

ая
 

  

Содержание 

социальных 

технологий 

 

Устный опрос 

Выполнять тест по 

оценке  

свойств личности.  

Характеризовать влияние  

свойств личности на 

поступки человека 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  
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66 

1
1

 м
ая

 –
 1

6
 м

ая
 

  

Виды социальных 

технологий 

 

Устный опрос 

Получать представление 

о сущности социальных 

технологий, о человеке 

как об объекте 

социальных технологий, 

об основных свойствах 

личности человека.   

 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  

67 

1
8

 м
ая

 –
 2

3
 м

ая
 

  

Методы сбора 

информации в 

социальных 

технологиях 

 

Практическая 

работа 

Выполнять тест по 

оценке  

свойств личности.  

Характеризовать влияние  

свойств личности на 

поступки человека 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  

68 

1
8

 м
ая

 –
 2

3
 м

ая
 

  

Технологии 

проведения 

социологических 

опросов 

Практическая 

работа 

Выполнять тест по 

оценке  

свойств личности.  

Характеризовать влияние  

свойств личности на 

поступки человека 

Стремление к 

совершенствованию своих 

умений 

познавательные: извлечение необходимой 

информации из беседы, рассказа, лекции; 

выработка алгоритма действий при выполнении 

творческого проекта. 

коммуникативные: - учебное сотрудничество 

(умение 

договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности 

регулятивные: планирование индивидуального 

творческого проектного задания планирование 

собственной деятельности, оценка качества и 

уровня усвоения  

 
 

 

Учитель технологии _______________________Папуш О.А. 
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