


Пояснительная записка.

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего образования «Технология». Программа: 5
класс В.М Казакевич, Г.В.Пичугина, Г.В.Семенова. – М.: «Просвещение», 2019.
Концепция  преподавания  предметной  области  «Технология»  в  образовательных  организациях  Российской  Федерации,
реализующих основные общеобразовательные программы была утверждена 24 декабря 2018 г. на коллегии Министерства
просвещения Российской Федерации. 
-Программа рассчитана на 70 часов в год; 2 часа в неделю. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от  28  октября  2015  г.  № 08-1786  «О  рабочих  программах  учебных  предметов».  Отличительных  особенностей  рабочей
программы, по сравнению с авторской программой, нет.
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 02.02.2015 г. № НТ- 136/08 «О федеральном перечне учебников».
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28. 12. 2018 г.  № 345 «О федеральном перечне
учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрировано в Минюсте
России 02.02.2016 № 40937)
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями).
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (в ред. приказа от 17.07.2015 
№734).
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 №08-1211 «Об использовании учебников и 
учебных пособий в образовательной деятельности».
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).
-  федерального государственного  образовательного стандарта  основного общего образования,  утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО) (в редакции приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 года № 2357, от 29. 12.
2014 г. № 1644, от 31.12.2015 №1577



-  В  соответствии  с  основной  общеобразовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ  лицея  №4  г.
Георгиевска (приказ директора от 28.08.2020 г. №367);
- Календарного учебного графика общеобразовательного учреждения МБОУ лицея №4 г. Георгиевска (приказ директора от
28.08.2020 г. №367)
Программа  для  общеобразовательных  учреждений:«Технология».  Программа  5  класс  //  Составитель:  В.М  Казакевич,
Г.В.Пичугина, Г.В.Семенова. – М.: «Просвещение», 2019.
Согласно Концепции освоение учебного предмета «Технология» может осуществляться как в образовательных организациях,
так и в организациях-партнерах, в модели учебно-производственный комбинатов и технопарков.
В  рабочей  программе  предмета  «Технология»  реализуется  интегрированный  курс  «Финансовая  грамотность"  в  рамках
основной образовательной программы 7-8 классах - 11часов.

УМК

Технология. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений В.М Казакевич, Г.В.Пичугина, Г.В.Семенова. 
– М.: «Просвещение», 2019. Срок реализации программы 2019-2023 уч.г.
Финансовая грамотность. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ Корлюгова Ю., Половникова 
А: Вако 2018
Финансовая грамотность. 5-7 класс.,: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ Рязонова О.И., Липсиц И.В.,
М.: ВАКО, 2018г. 

Цели и задачи:
1. Адаптировать ФГОС ОО и примерные основные общеобразовательные программы к новым целям и задачам предметной 
области «Технология», предусматривая вариативность ее освоения;
2. Предоставить обучающимся возможность использовать цифровые ресурсы (инструменты, источники и сервисы) в работе 
на всех предметах, включая процедуры итоговой аттестации;
3. Использовать ресурсы организаций дополнительного образования, центров технологической поддержки образования, 
детских технопарков, включая «Кванториумы», центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), площадок для 
проверки бизнес-идей, связанных с промышленным производством (фаблабы), специализированных центров компетенций 
(включая Ворлдскиллс), музеев, организаций, осуществляющих обучение по программам профессио- нального образования и
профессионального обучения, а также государственных и частных корпораций, их фондов и образовательных программ;
4.  Использовать социальные и профессиональные личностно значимые и общественно значимые практики, обеспечивающие
получение начальных профессиональных навыков с учетом потребности экономики региона.
Планируется разработка и апробация:учебно-методических комплексов для учебного предмета «Технология» и
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межпредметной проектной деятельности;
–примерного перечня оборудования с учетом стандартов Ворлдскиллс и рекомендаций по формированию функциональных 
зон образовательной деятельности предметной области «Технология»: проектной, производственной, сборочной.

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технологии»

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:
-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о 
техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 
развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 
конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
-овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;
- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных
задач;
развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 
возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 
труда.
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального 
государственного образовательного стандарта основного образования к личностным,метапредметным результатам, 
предметными требования индивидуализации обучения.
Личностные результаты
1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной технологической 
деятельности.
2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей.
3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.
4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда.
5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей 
социализации.



6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.
7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации.
8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.
9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.
10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности.
Метапредметные результаты
1. Планирование процесса познавательной деятельности.
2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового образа жизни.
3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов.
4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 
технологического процесса.
5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий технического творчества и 
декоративно-прикладного искусства.
6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и объектов.
7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию технико-
технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.
8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную потребительную стоимость или 
социальную значимость.
9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 
энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных.
10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или 
общественно значимую потребительную стоимость.
11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками.
12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива.
13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 
ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам.
14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 
процессах.
15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства.
16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.

Календарно-тематическое планирование учебного предмета Технология

5 класс



№

урока

Дата проведения Тема урока Планируемые результаты Домашнее
задание

по плану по факту

Введение в предмет – 2 часа

1-2 Введение в Технологию.  Инструктаж по ТБ и 
правилам поведения на уроках технологии

Формирование целостного  мировозрения 
соответствующего современному уровню 
развития мира, ценности здорового и 
безопасного образа жизни

Производство –  5 часов

3 Производство. Что такое техносфера? 
Технические объекты и объекты природной 
среды.

Формирование целостного представления о 
техносфере. Классификация объектов 
окружающего мира. Проявление 
познавательных интересов и активности.

4 Что такое потребительские блага? 
Потребительские блага, антиблага, материальные,
нематериальные блага.

Оценка и классификация благ в зависимости 
от их значения и проявление в жизни 
человека. Организация и сотрудничество с 
учителем, сверстниками. Формирование 
умения работать в парах и малых группах. 
Проявление познавательных интересов и 
активности.

5 Производство потребительских благ. Оценка и классификация видов производства 
(промышленного, сельскохозяйственного и 
сферы услуг). Организация и сотрудничество 
с учителем и сверстниками. Формирование 
умения работать в парах и малых группах. 
Проявление познавательных интересов и 
активности.

6 Общая характеристика производства. Ориентация на моральные нормы и их 
выполнение, осознание полезности труда. 
Организация и сотрудничество с учителем и 
сверстниками. Формирование умения 



работать в парах и малых группах. 
Проявление познавательных интересов и 
активности.

7 Практическое (творческое) задание. Формирование личного, эмоционального 
отношения к себе и окружающему миру. 
Проявление познавательных интересов и 
активности. Рефлексия. Оценка, 
систематизация знаний

Методы и средства творческой и проектной деятельности – 3 часа

8 Проектная деятельность Формирование понятия проектной 
деятельности и основных этапов 
проектирование. Проектирование 
последовательности технологических 
операций (тех. карта). Овладение нормами и 
правилами НОТ.

9 Что такое творчество? 6 уровней творчества. Формирование интереса к себе и 
окружающему миру. Развитие творческого 
мышления. Проявление инновационного 
подхода к решению учебных задач.

10 Практическое (творческое) задание. Формирование личного, эмоционального 
отношения к себе и окружающему миру. 
Проявление инновационного подхода к 
решению практических задач. Рефлексия. 
Оценка, систематизация знаний.

Технология – 3 часа

11 Что такое технология? Продукт, предмет, 
средство труда.

Формирование целостного представления о 
техносфере, производстве. Организация и 
сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Проявление познавательных интересов и 
активности.

12 Классификация производств и технологий Формирование личного, эмоционального 



отношения к себе и окружающему миру. 
Работа с информацией, анализ, синтез. 
Проявление познавательных интересов и 
активности.

13 Практическое (творческое) задание. Формирование личного, эмоционального 
отношения к себе и окружающему миру. 
Становление самоопределения, 
самостоятельная организация и выполнение 
различных работ. Рефлексия. Оценка, 
систематизация знаний

Техника – 4 часа

14 Что такое техника? Формирование целостного представления о 
техносфере, производстве. Рефлексия. 

15 Инструменты, механизмы, технические 
устройства. 

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. 

16-17 Практическая работа. Изучение правил 
поведения и безопасной работы в учебной 
мастерской. Практическая работа. Знакомство 
со швейной машиной.

Осознание необходимости общественно 
полезного труда, готовность к рациональному
ведению домашнего хозяйства, владение 
безопасными приемами работы с 
техническим устройством и уходом за ним. 
Проявление технико-технологического 
мышления и рациональное использование 
технической информации. Становление 
самоопределения.

Материалы для производства благ – 5 часов

18 Виды материалов. Классификация материалов и 
их свойства.

Распознавание видов, назначение материалов 
применяемого в технологических процессах. 



Оценка, систематизация знаний. Проявление 
познавательных интересов и активности.

19 Натуральные, искусственные и синтетические 
материалы.

Распознавание видов, назначение материалов 
применяемого в технологических процессах. 
Оценка, систематизация знаний. Проявление 
познавательных интересов и активности.

20 Конструкционные материалы. Распознавание видов, назначение материалов 
применяемого в технологических процессах. 

21 Текстильные материалы. Распознавание видов, назначение материалов 
применяемого в технологических процессах. 
Классификация материалов и оценка их 
свойств. Проявление познавательных 
интересов и активности.

22 Практическая работа. Описание коллекции 
конструкционных (текстильных материалов)

Распознавание видов, назначение материалов 
применяемых в технологических процессах. 
Классификация материалов и оценка их 
свойств. Рефлексия. Становление 
самоопределения

Свойства материалов – 3 часа

23 Механические свойства конструкционных 
материалов.

Распознавание видов, назначение материалов 
применяемого в технологических процессах. 
Классификация материалов и оценка их 
свойств. Проявление познавательных 
интересов и активности.

24 Механические, физические и технологические 
свойства тканей из натуральных волокон.

Распознавание видов, назначение материалов 
применяемого в технологических процессах. 
Классификация материалов и оценка их 
свойств. Проявление познавательных 
интересов и активности.

25 Практическая работа. Распознавание видов, назначение материалов 
применяемых в технологических процессах. 



Классификация материалов и оценка их 
свойств. Рефлексия. Становление 
самоопределения

Технологии обработки материалов – 4 часа

26 Технология механической обработки материалов. Формирование основ графической культуры. 
Проявление познавательных интересов и 
активности. Овладение установками, 
нормами и правилами НОТ.

27 Графическое отображение формы предмета. Формирование основ графической культуры. 
Проявление познавательных интересов и 
активности. Овладение установками, 
нормами и правилами НОТ.

28-29 Практическая работа. Владение способами НОТ, формирование 
приемов работы с элементами восприятия 
действительности и методами чтения 
графического представления информации

Пища и здоровое питание – 4 часа

30 Кулинария. Основы рационального питания. Формирование рационального ведения 
домашнего хозяйства, соблюдение норм 
правил безопасной работы, правил санитарии
и гигиены. Проявление познавательных 
интересов и активности.

РсИ, Экс, Н/
Ф, Ин

31 Витамины и их значение в питании Формирование рационального ведения 
домашнего хозяйства, соблюдение норм 
правил безопасной работы, правил санитарии
и гигиены. Проявление познавательных 
интересов и активности.

32 Правила санитарии, гигиены и безопасности 
труда на кухне.

Формирование рационального ведения 
домашнего хозяйства, соблюдение норм 
правил безопасной работы, правил санитарии
и гигиены. Оценка, систематизация знаний



33 Тестирование по пройденному материалу. Оценка, систематизация знаний

Технологии обработки овощей – 6 часов

34 Овощи в питании человека. Формирование рационального ведения 
домашнего хозяйства, соблюдение норм 
правил безопасной работы, правил санитарии
и гигиены. Оценка, систематизация знаний. 
Проявление познавательных интересов и 
активности.

35 Технология механической обработки овощей. Формирование рационального ведения 
домашнего хозяйства, соблюдение норм 
правил безопасной работы, правил санитарии
и гигиены. Оценка, систематизация знаний. 
Проявление познавательных интересов и 
активности.

36 Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Формирование рационального ведения 
домашнего хозяйства, соблюдение норм 
правил безопасной работы, правил санитарии
и гигиены. Оценка, систематизация знаний. 
Проявление познавательных интересов и 
активности.

37 Технология тепловой обработки овощей. Формирование рационального ведения 
домашнего хозяйства, соблюдение норм 
правил безопасной работы, правил санитарии
и гигиены. Проявление познавательных 
интересов и активности. Оценка, 
систематизация знаний

38-39 Практическая работа по кулинарии. Формирование рационального ведения 
домашнего хозяйства, соблюдение норм 
правил безопасной работы, правил санитарии
и гигиены. Оценка, систематизация знаний. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии – 5 часов



40 Что такое энергия. Применение общенаучных знаний по 
предметам естественно-математического 
цикла. Осознание необходимости 
общественно полезного труда, готовность к 
рациональному ведению домашнего 
хозяйства, бережное отношение к природным
и хозяйственным ресурсам. Проявление 
познавательных интересов и активности.

41 Виды энергии. Применение общенаучных знаний по 
предметам естественно-математического 
цикла. Осознание необходимости 
общественно полезного труда, готовность к 
рациональному ведению домашнего 
хозяйства, бережное отношение к природным
и хозяйственным ресурсам. Проявление 
познавательных интересов и активности.

42 Накопление механической энергии. Применение общенаучных знаний по 
предметам естественно-математического 
цикла. Осознание необходимости 
общественно полезного труда, готовность к 
рациональному ведению домашнего 
хозяйства, бережное отношение к природным
и хозяйственным ресурсам. Проявление 
познавательных интересов и активности.

43-44 Практическая работа. Соблюдение норм правил безопасной работы.
Оценка, систематизация знаний. 

Технологии получения, обработки и использования информации – 4 часа

45 Информация. Применение общенаучных знаний по 
предметам естественно-математического 
цикла.

46 Каналы восприятия информации человеком. Применение общенаучных знаний по 
предметам естественно-математического 
цикла.



47 Способы материального представления и записи 
визуальной информации.

Применение общенаучных знаний по 
предметам естественно-математического 
цикла.

48 Практическая работа. Соблюдение норм правил безопасной работы.
Оценка, систематизация знаний. 

Технологии растениеводства – 6 часов

49 Растения как объект технологии. Применение общенаучных знаний по 
предметам естественно-математического 
цикла. Осознание необходимости 
общественно полезного труда, готовность к 
рациональному ведению домашнего 
хозяйства, бережное отношение к природным
и хозяйственным ресурсам. Проявление 
познавательных интересов и активности.

50 Значение культурных растений в 
жизнедеятельности человека.

Применение общенаучных знаний по 
предметам естественно-математического 
цикла. Осознание необходимости 
общественно полезного труда, готовность к 
рациональному ведению домашнего 
хозяйства, бережное отношение к природным
и хозяйственным ресурсам. Проявление 
познавательных интересов и активности.

51 Общая характеристика и классификация 
культурных растений. 

Применение общенаучных знаний по 
предметам естественно-математического 
цикла. Осознание необходимости 
общественно полезного труда, готовность к 
рациональному ведению домашнего 
хозяйства, бережное отношение к природным
и хозяйственным ресурсам. Проявление 
познавательных интересов и активности.

52 Исследования культурных растений или опыты с 
ними.

Применение общенаучных знаний по 
предметам естественно-математического 
цикла. Осознание необходимости 



общественно полезного труда, готовность к 
рациональному ведению домашнего 
хозяйства, бережное отношение к природным
и хозяйственным ресурсам. Проявление 
познавательных интересов и активности.

53-54 Практическая работа. Соблюдение норм правил безопасной работы.
Оценка, систематизация знаний. 

Животный мир в техносфере – 3 часа

55 Животные и технологии 21 века. Применение общенаучных знаний по 
предметам естественно-математического 
цикла. Осознание необходимости 
общественно полезного труда, готовность к 
рациональному ведению домашнего 
хозяйства, бережное отношение к природным
и хозяйственным ресурсам. Проявление 
познавательных интересов и активности.

56 Животноводство и материальные потребности 
человека.

Применение общенаучных знаний по 
предметам естественно-математического 
цикла. Осознание необходимости 
общественно полезного труда, готовность к 
рациональному ведению домашнего 
хозяйства, бережное отношение к природным
и хозяйственным ресурсам. Проявление 
познавательных интересов и активности.

57 Практическая работа. Соблюдение норм правил безопасной работы.
Оценка, систематизация знаний. 

Технологии животноводства – 6 часов

58 Сельскохозяйственные животные и 
животноводство. 

Осознание необходимости общественно 
полезного труда, готовность к рациональному
ведению домашнего хозяйства, бережное 
отношение к природным и хозяйственным 
ресурсам.



59 Животные – помощники человека. Осознание необходимости общественно 
полезного труда, готовность к рациональному
ведению домашнего хозяйства, бережное 
отношение к природным и хозяйственным 
ресурсам.

60 Животные на службе человека. Осознание необходимости общественно 
полезного труда, готовность к рациональному
ведению домашнего хозяйства, бережное 
отношение к природным и хозяйственным 
ресурсам.

61 Животные для спорта, охоты, цирка и науки. Осознание необходимости общественно 
полезного труда, готовность к рациональному
ведению домашнего хозяйства, бережное 
отношение к природным и хозяйственным 
ресурсам.

62-63 Практическая работа. Соблюдение норм правил безопасной работы.
Оценка, систематизация знаний. 

Социальные технологии – 7 часов

64 Человек как объект технологии. Применение общенаучных знаний по 
предметам естественно-математического 
цикла. Осознание необходимости 
общественно полезного труда. Проявление 
познавательных интересов и активности. 

65 Потребности людей. Применение общенаучных знаний по 
предметам естественно-математического 
цикла. Осознание необходимости 
общественно полезного труда. Проявление 
познавательных интересов и активности. 

66 Содержание социальных технологий. Применение общенаучных знаний по 
предметам естественно-математического 
цикла. Осознание необходимости 
общественно полезного труда. Проявление 



познавательных интересов и активности. 

67-68 Практическая работа. Контроль и систематизация информации о 
техносфере, современном производстве и их 
применении при решении практических 
задач.

69-70 Итоговое занятие Обобщающая беседа по изученному курсу




	№
	урока
	Дата проведения
	Тема урока
	Планируемые результаты
	Домашнее задание
	по плану
	по факту
	1-2
	Введение в Технологию. Инструктаж по ТБ и правилам поведения на уроках технологии
	Формирование целостного мировозрения соответствующего современному уровню развития мира, ценности здорового и безопасного образа жизни
	Производство – 5 часов
	3
	Производство. Что такое техносфера? Технические объекты и объекты природной среды.
	Формирование целостного представления о техносфере. Классификация объектов окружающего мира. Проявление познавательных интересов и активности.
	4
	Что такое потребительские блага? Потребительские блага, антиблага, материальные, нематериальные блага.
	Оценка и классификация благ в зависимости от их значения и проявление в жизни человека. Организация и сотрудничество с учителем, сверстниками. Формирование умения работать в парах и малых группах. Проявление познавательных интересов и активности.
	5
	Производство потребительских благ.
	Оценка и классификация видов производства (промышленного, сельскохозяйственного и сферы услуг). Организация и сотрудничество с учителем и сверстниками. Формирование умения работать в парах и малых группах. Проявление познавательных интересов и активности.
	6
	Общая характеристика производства.
	Ориентация на моральные нормы и их выполнение, осознание полезности труда. Организация и сотрудничество с учителем и сверстниками. Формирование умения работать в парах и малых группах. Проявление познавательных интересов и активности.
	7
	Практическое (творческое) задание.
	Формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру. Проявление познавательных интересов и активности. Рефлексия. Оценка, систематизация знаний
	Методы и средства творческой и проектной деятельности – 3 часа
	8
	Проектная деятельность
	Формирование понятия проектной деятельности и основных этапов проектирование. Проектирование последовательности технологических операций (тех. карта). Овладение нормами и правилами НОТ.
	9
	Что такое творчество? 6 уровней творчества.
	Формирование интереса к себе и окружающему миру. Развитие творческого мышления. Проявление инновационного подхода к решению учебных задач.
	10
	Практическое (творческое) задание.
	Формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру. Проявление инновационного подхода к решению практических задач. Рефлексия. Оценка, систематизация знаний.
	Технология – 3 часа
	11
	Что такое технология? Продукт, предмет, средство труда.
	Формирование целостного представления о техносфере, производстве. Организация и сотрудничество с учителем и сверстниками. Проявление познавательных интересов и активности.
	12
	Классификация производств и технологий
	Формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру. Работа с информацией, анализ, синтез. Проявление познавательных интересов и активности.
	13
	Практическое (творческое) задание.
	Формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру. Становление самоопределения, самостоятельная организация и выполнение различных работ. Рефлексия. Оценка, систематизация знаний
	Техника – 4 часа
	14
	Что такое техника?
	Формирование целостного представления о техносфере, производстве. Рефлексия.
	15
	Инструменты, механизмы, технические устройства.
	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.
	16-17
	Практическая работа. Изучение правил поведения и безопасной работы в учебной мастерской. Практическая работа. Знакомство со швейной машиной.
	Осознание необходимости общественно полезного труда, готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства, владение безопасными приемами работы с техническим устройством и уходом за ним. Проявление технико-технологического мышления и рациональное использование технической информации. Становление самоопределения.
	Материалы для производства благ – 5 часов
	18
	Виды материалов. Классификация материалов и их свойства.
	Распознавание видов, назначение материалов применяемого в технологических процессах. Оценка, систематизация знаний. Проявление познавательных интересов и активности.
	19
	Натуральные, искусственные и синтетические материалы.
	Распознавание видов, назначение материалов применяемого в технологических процессах. Оценка, систематизация знаний. Проявление познавательных интересов и активности.
	20
	Конструкционные материалы.
	Распознавание видов, назначение материалов применяемого в технологических процессах.
	21
	Текстильные материалы.
	Распознавание видов, назначение материалов применяемого в технологических процессах. Классификация материалов и оценка их свойств. Проявление познавательных интересов и активности.
	22
	Практическая работа. Описание коллекции конструкционных (текстильных материалов)
	Распознавание видов, назначение материалов применяемых в технологических процессах. Классификация материалов и оценка их свойств. Рефлексия. Становление самоопределения
	Свойства материалов – 3 часа
	23
	Механические свойства конструкционных материалов.
	Распознавание видов, назначение материалов применяемого в технологических процессах. Классификация материалов и оценка их свойств. Проявление познавательных интересов и активности.
	24
	Механические, физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон.
	Распознавание видов, назначение материалов применяемого в технологических процессах. Классификация материалов и оценка их свойств. Проявление познавательных интересов и активности.
	25
	Практическая работа.
	Распознавание видов, назначение материалов применяемых в технологических процессах. Классификация материалов и оценка их свойств. Рефлексия. Становление самоопределения
	Технологии обработки материалов – 4 часа
	26
	Технология механической обработки материалов.
	Формирование основ графической культуры. Проявление познавательных интересов и активности. Овладение установками, нормами и правилами НОТ.
	27
	Графическое отображение формы предмета.
	Формирование основ графической культуры. Проявление познавательных интересов и активности. Овладение установками, нормами и правилами НОТ.
	28-29
	Практическая работа.
	Владение способами НОТ, формирование приемов работы с элементами восприятия действительности и методами чтения графического представления информации
	Пища и здоровое питание – 4 часа
	30
	Кулинария. Основы рационального питания.
	Формирование рационального ведения домашнего хозяйства, соблюдение норм правил безопасной работы, правил санитарии и гигиены. Проявление познавательных интересов и активности.
	РсИ, Экс, Н/ Ф, Ин
	31
	Витамины и их значение в питании
	Формирование рационального ведения домашнего хозяйства, соблюдение норм правил безопасной работы, правил санитарии и гигиены. Проявление познавательных интересов и активности.
	32
	Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне.
	Формирование рационального ведения домашнего хозяйства, соблюдение норм правил безопасной работы, правил санитарии и гигиены. Оценка, систематизация знаний
	33
	Тестирование по пройденному материалу.
	Оценка, систематизация знаний
	Технологии обработки овощей – 6 часов
	34
	Овощи в питании человека.
	Формирование рационального ведения домашнего хозяйства, соблюдение норм правил безопасной работы, правил санитарии и гигиены. Оценка, систематизация знаний. Проявление познавательных интересов и активности.
	35
	Технология механической обработки овощей.
	Формирование рационального ведения домашнего хозяйства, соблюдение норм правил безопасной работы, правил санитарии и гигиены. Оценка, систематизация знаний. Проявление познавательных интересов и активности.
	36
	Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей.
	Формирование рационального ведения домашнего хозяйства, соблюдение норм правил безопасной работы, правил санитарии и гигиены. Оценка, систематизация знаний. Проявление познавательных интересов и активности.
	37
	Технология тепловой обработки овощей.
	Формирование рационального ведения домашнего хозяйства, соблюдение норм правил безопасной работы, правил санитарии и гигиены. Проявление познавательных интересов и активности. Оценка, систематизация знаний
	38-39
	Практическая работа по кулинарии.
	Формирование рационального ведения домашнего хозяйства, соблюдение норм правил безопасной работы, правил санитарии и гигиены. Оценка, систематизация знаний.
	Технологии получения, преобразования и использования энергии – 5 часов
	40
	Что такое энергия.
	Применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла. Осознание необходимости общественно полезного труда, готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. Проявление познавательных интересов и активности.
	41
	Виды энергии.
	Применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла. Осознание необходимости общественно полезного труда, готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. Проявление познавательных интересов и активности.
	42
	Накопление механической энергии.
	Применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла. Осознание необходимости общественно полезного труда, готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. Проявление познавательных интересов и активности.
	43-44
	Практическая работа.
	Соблюдение норм правил безопасной работы. Оценка, систематизация знаний.
	Технологии получения, обработки и использования информации – 4 часа
	45
	Информация.
	Применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла.
	46
	Каналы восприятия информации человеком.
	Применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла.
	47
	Способы материального представления и записи визуальной информации.
	Применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла.
	48
	Практическая работа.
	Соблюдение норм правил безопасной работы. Оценка, систематизация знаний.
	Технологии растениеводства – 6 часов
	49
	Растения как объект технологии.
	50
	Значение культурных растений в жизнедеятельности человека.
	51
	Общая характеристика и классификация культурных растений.
	52
	Исследования культурных растений или опыты с ними.
	53-54
	Практическая работа.
	Соблюдение норм правил безопасной работы. Оценка, систематизация знаний.
	Животный мир в техносфере – 3 часа
	55
	Животные и технологии 21 века.
	56
	Животноводство и материальные потребности человека.
	57
	Практическая работа.
	Соблюдение норм правил безопасной работы. Оценка, систематизация знаний.
	Технологии животноводства – 6 часов
	58
	Сельскохозяйственные животные и животноводство.
	Осознание необходимости общественно полезного труда, готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.
	59
	Животные – помощники человека.
	Осознание необходимости общественно полезного труда, готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.
	60
	Животные на службе человека.
	Осознание необходимости общественно полезного труда, готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.
	61
	Животные для спорта, охоты, цирка и науки.
	Осознание необходимости общественно полезного труда, готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.
	62-63
	Практическая работа.
	Соблюдение норм правил безопасной работы. Оценка, систематизация знаний.
	Социальные технологии – 7 часов
	64
	Человек как объект технологии.
	65
	Потребности людей.
	66
	Содержание социальных технологий.
	67-68
	Практическая работа.
	Контроль и систематизация информации о техносфере, современном производстве и их применении при решении практических задач.
	69-70
	Итоговое занятие
	Обобщающая беседа по изученному курсу
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