


Рабочая программа соответствует требованиям  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
по технологии. Разработана на основе программы авторов учебно-методического комплекта по технологии 5-8(9) классы.   Н.В. Синица, П.С.
Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко (М.: Вентана – Граф, 2013 г.), Данная рабочая программа подготовлена для неделимых классов
сельских школ 5-8 классов с учетом возможностей школы. При составлении рабочей программы была использована и авторская программа
Н.П. Литвиненко, О.А. Чельцова, Т.А. Подмаркова. Издание 2-е – Волгоград: Учитель, 2016.- 51с. Технология 5-8 класс Рабочие программы
по учебникам под редакцией В.Д. Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых классов. 

Количество часов всего 210. 

- В неделю: 5 класс - 2 часа в неделю, 70 часов в год 

Планируемые предметные результаты обучения

«Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития»
Выпускник научится:

 называть и характеризовать актуальные,  перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии,
технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

 объяснять  на  произвольно  избранных  примерах  принципиальные  отличия  современных  технологий  производства
материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения со способами обработки ресурсов,
свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными
источниками различных видов.

Выпускник получит возможность научиться:



 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины,
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной
сфере.

«Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся»
Выпускник научится:

 следовать технологии,  в процессе изготовления субъективно нового продукта;
 оценивать условия применимости технологии  с позиций экологической защищенности;
 прогнозировать  по  известной  технологии  выходы  (характеристики  продукта)  в  зависимости  от  изменения  входов  /

параметров / ресурсов;
 в  зависимости  от  ситуации  оптимизировать  базовые  технологии  (затратность  –  качество),  проводить  анализ

альтернативных  ресурсов,  соединять  в  единый  план  несколько  технологий  без  их  видоизменения  для  получения
сложносоставного материального или информационного продукта;

 проводить оценку и испытание полученного продукта;
 проводить анализ потребностей в  материальных или информационных продуктах;
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков;
 анализировать  возможные технологические решения,  определять  их достоинства и недостатки в контексте  заданной

ситуации;
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих:

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не
требующих  регулирования)  и  сложных  (требующих  регулирования  /  настройки)  рабочих  инструментов  /
технологического оборудования;

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического
процесса для получения заданных свойств материального продукта;

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной
среде (конструкторе);

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;



 проводить и анализировать разработку     технологических проектов, предполагающих:
‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта.
‒ обобщение  прецедентов  получения  продуктов  одной  группы  различными  субъектами  (опыта),  анализ

потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой
(процессированием,  регламентацией)  технологии  производства  данного  продукта;  разработку  инструкций,
технологических карт;

‒ разработку  (комбинирование,  изменение  параметров  и  требований  к  ресурсам)  технологии  получения
материального и информационного продукта с заданными свойствами;

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:
‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая

моделирование и разработку документации);
‒ планирование  (разработку)  материального  продукта  на  основе  самостоятельно  проведенных  исследований

потребительских интересов;
‒ разработку плана продвижения продукта.

 Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности

и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
 технологизировать  свой  опыт,  представлять  на  основе  ретроспективного  анализа  и  унификации  деятельности

описание в виде инструкции или технологической карты;
 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.

 «Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения»
Выпускник научится:

 характеризовать  группы  профессий,  обслуживающих  технологии  в  сферах  медицины,  производства  и  обработки
материалов,  машиностроения,  производства  продуктов  питания,  сервиса,  информационной  сфере,  разъяснять
социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда,

 характеризовать группы предприятий Краснодарского края,



 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные в Краснодарском крае,
об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
 анализировать  результаты  и  последствия  своих  решений,  связанных  с  выбором  и  реализацией  образовательной

траектории,
 анализировать  свои  возможности  и  предпочтения,  связанные  с  освоением  определенного  уровня  образовательных

программ и реализацией тех или иных видов деятельности,
 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства

и  обработки  материалов,  машиностроения,  производства  продуктов  питания,  сервиса,  информационной  сфере  и
деятельностью занятых в них работников,

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных
производств  в  Краснодарском  крае,  а  также  информации  об  актуальном  состоянии  и  перспективах  развития
регионального рынка труда.

Выпускник получит возможность научиться:

 предлагать  альтернативные  варианты  траекторий  профессионального  образования  для  занятия  заданных
должностей;

 анализировать  социальный  статус  произвольно  заданной  социально-профессиональной  группы  из  числа  профессий,
обслуживающих  технологии  в  сферах  медицины,  производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.

Содержание учебного предмета. 5 класс



Содержание Основные виды деятельности Формы учебных
занятий

«Введение»  (1 час)

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. 

Содержание предмета. Последовательность его изучения.

Ознакомление с правилами поведения в 

мастерской и на рабочем месте; пришкольном 
участке.

Раздел. Дизайн пришкольного участка. Основы аграрной 

технологии. (Осенние работы).

Понятие о сорте, селекции. Уборка и учет урожая выращенных 

культур. Требование к качеству сортов. Понятие о зяблевой вспашке.

Перекопка почвы с внесением удобрений. Семеноводство.  Отбор и  

хранение семенников. Основные овощные культуры.

Работа на пришкольном участке. урок –
исследование

_(урок
творчества);

лабораторная
работа;

практическая
работа;

творческая
работа;

урок –
презентация.

Творческая проектная деятельность. Понятие о творческих 
проектах. Этапы выполнения проектов.

 Ознакомление с понятиями «проект»,

«основные компоненты проекта»,

урок –
исследование

_(урок



«этапы проектирования» творчества);

лабораторная
работа;

практическая
работа;

творческая
работа;

урок –
презентация.

Раздел. Технология домашнего хозяйства. Электротехника. 
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к 
интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эс-
тетические.

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей 
семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. 
Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и 
зону приёма пищи (зона столовой). Варианты планировки кухни: 
линейная, параллельная, угловая, П-образная. Оборудование кухни 
и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение 
кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. 
Проектирование кухни на компьютере.

Практическая  работа.

- Участие в беседе по теме;

- Усвоение основных определений и 

понятий по теме;

- Поиск информации в Интернете об «кухни с 
островом»

- Выполнение эскиза кухни-столовой

- Соблюдение правил ТБ

Участие в беседе по теме;

- Усвоение основных определений и 

урок –
исследование

_(урок
творчества);

лабораторная
работа;

практическая
работа;

творческая
работа;

урок –
презентация.



Разработка плана размещения оборудования на кухни

Раздел.  Бытовые электроприборы.

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе 
действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на 
кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ).

понятий по теме;

- Ознакомление с историей СВЧ-печи;

- Поиск информации в Интернете об 

уходе за холодильником

- Изучение потребности в бытовых электрических 
приборах на кухне

- Соблюдение правил ТБ

Раздел. Технология обработки конструкционных 
материалов.  Теоретические сведения. Рабочее место 
обучающегося. Столярный или универсальный верстак. Ручные 
инструменты и приспособления. Планирование создания изделий. 
Технологический процесс, технологические операции, понятия 
«заготовка», «деталь», «изделие». Технологическая и маршрутная 
карты.

Графическое изображение изделия: технический рисунок' эскиз,
чертёж.

Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и из
мерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера
для разработки графической документации.

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы.

Конструкционные древесные материалы.

Основные технологические операции и приёмы ручной 

Участие в беседе по теме;

- Усвоение основных определений и 

понятий по теме;

- Поиск информации в Интернете о 

пиломатериалах и древесных материалов урок – исследование 

(урок творчества);

лабораторная работа;

практическая работа;

творческая работа;

урок – презентация.



об1работки древесины и древесных материалов; особенности их вы-
полнения: пиление, строгание, сверление. Сборка деталей изделия: 
гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка и лакирование 
деревянных поверхностей. Правила безопасного труда.

Практическая  работа.

Организация рабочего места для столярных работ.

Чтение графического изображения изделия. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов.

 Тема.  Технологии  ручной  обработки  металлов  и
искусственных материалов.

Теоретические сведения. Рабочее место для ручной обработки 
металлов и искусственных материалов (пластмасс). Тонкие 
металлические листы, проволока и искусственные конструкционные 
материалы.

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки 
металлов (правка, резание, зачистка, гибка) и искусственных 
материалов.

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и 
заклёпками. Правила безопасной работы.

Практическая  работа.

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой 
и искусственными материалами. 

Теоретические сведения. Сверлильный станок: назначение, 
- Участие в беседе по теме;



устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы работы на свер-
лильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы 
на сверлильном станке.

Практическая  работа.

Изучение устройства и работы сверлильного станка. 

- Усвоение основных определений и 

понятий по теме;

- Поиск информации в Интернете о видах 
обработки металлов и искусственных 
материалов

Участие в беседе по теме;

- Усвоение основных операций и 

понятий по теме;

- Выполнение сборки изделий из проволоки

- Соблюдение правил ТБ

Раздел. «Создание изделий из текстильных и поделочных  
материалов». Теоретические сведения. Классификация текстильных
волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон рас-
тительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях

- Участие в беседе по теме;

- Усвоение основных определений и 

урок –
исследование

_(урок
творчества);



прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в
домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие 
переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая 
и изнаночная стороны ткани.

Общие свойства текстильных материалов: физические, эр-
гономические, эстетические, технологические. Виды и свойства 
текстильных материалов из волокон растительного происхождения: 
хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. 
Профессии оператор прядильного производства, ткач.

Практическая работа.

Определение направления долевой нити в ткани.

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.

понятий по теме;

- Определение долевой нити в ткани

- Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.

- Проведение сравнительного анализа прочности 
окраски ткани

- Изучение свойств тканей из хлопка и

 льна

- Соблюдение правил ТБ

- Участие в беседе по теме;

- Усвоение основных определений и 

понятий по теме;

- Определение размеров швейного 

изделия

- Снятие мерок  и изготовление вык-

ройки

- Поиск информации в Интернете об истории 
фартука-передника, юбки

- Соблюдение правил ТБ

лабораторная
работа;

практическая
работа;

творческая
работа;

урок –
презентация.



Раздел. Кулинария.

 Санитария и гигиена на кухне.

Теоретические сведения. Понятия «санитария» и «гигиена». 
Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при 
Приготовлении пищи.

Правила безопасной работы при пользовании электрическими 
плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе с 
ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. Профессия 
повар.

 Здоровое питание.

Теоретические сведения. Питание как физиологическая по-
требность. Состав пищевых продуктов. Значение белков, жиров, 
углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, 
минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание и 
пищевых продуктах.

Блюда из яиц.

Теоретические  сведения.  Значение  яиц  в  питании  человека.
Использование  яиц  в  кулинарии.  Меры  предосторожности  при
работе с  яйцами.  Способы определения свежести яиц.  Технология
приготовления блюд из яиц. Способы варки куриных яиц: всмятку,
«в  мешочек»,  вкрутую.  Приспособления  для  взбивания.  Подача
варёных  яиц.  Технология  приготовления  омлета  Подача  готовых
блюд.

- Участие в беседе по теме;

- Усвоение основных определений и 

понятий по теме;

- Поиск информации в Интернете о значении 
понятия «гигиена», о витами-

нах, содержащихся в овощах и фруктах

- Определение качества питьевой воды

- Соблюдение правил ТБ

Участие в беседе по теме;

- Усвоение основных определений и 

понятий по теме;

- Приготовление бутербродов, горячих 

напитков

- Поиск информации в Интернете о 

пользе напитка из цикория

- Соблюдение правил ТБ- Определение  свежести 
яиц

- Приготовление блюда из яиц

урок –
исследование

_(урок
творчества);

лабораторная
работа;

практическая
работа;

творческая
работа;

урок –
презентация.



Блюда из овощей и фруктов.

Теоретические  сведения.  Пищевая  (питательная)  ценность
овощей  и  фруктов.  Содержание  в  них  витаминов,  минеральных
солей,  клетчатки,  воды.  Кулинарная  классификация  овощей.
Питательная ценность фруктов.

Общие правила механической кулинарной обработки овощей.
Правила  измельчения  овощей,  наиболее  распространённые  вид
нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки.

Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов).

Значение  и  виды  тепловой  обработки  продуктов  (варка,
припускание,  бланширование, жарение, пассерование, тушение, за
пекание).  Преимущества  и  недостатки  различных  способов
тепловой обработки овощей.  Технология приготовления салатов и
варёных  овощей.  Условия  варки  овощей  для  салатов,
способствующие сохранению питательных веществ и витаминов.

Дизайн пришкольного участка. Основы аграрной технологии. 
(Весна).  Сельскохозяйственный труд. Инструктаж на рабочем месте.
ТБ при работе на школьном участке.  Весенняя обработка почвы.  
Весенняя обработка почвы. Посев овощных культур. Уход за 
растениями. Цветочные культуры для клумб.

Участие в беседе по теме;

- Усвоение основных определений и 

понятий по теме;

- Соблюдение правил ТБ

Участие в беседе по теме;

- Усвоение основных определений и 

понятий по теме;

- Приготовление салата из сырых 

овощей, блюд из вареных овощей

- Поиск информации в Интернете о заболеваниях 
цинга и куриная слепота, причинах их 
возникновения и мерах профилактики

- Соблюдение правил ТБ- Участие в беседе по теме;

- Усвоение основных определений и 

понятий по теме;

- Поиск информации в Интернете о калорийности 
продуктов

- Складывание столовых салфеток

- Выполнение сервировки стола к 



завтраку

- Соблюдение правил ТБ

Творческие проектные работы.  Теоретические сведения. 
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 
коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 
деятельности в 5 классе. Составные  части годового творческого 
проекта пятиклассников.

Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 
потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и 
развитие технологий. 

Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия 
рекламы на потребителя и его потребности. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: 
выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления 
изделия, формулирование требований к проектируемому изделию. 
Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 
Технологический (основной) этап: разработка конструкции и 
технологии изготовления изделия, подбор материалов и 
инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 
соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на 
изготовление. Аналитический (заключительный) этап: 
окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. 
Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта.

Практические работы.

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

- работа с тестовым материалом- 

Защита проекта;

урок  –
исследование
_(урок
творчества);

лабораторная
работа;

практическая
работа;

творческая
работа;

урок  –
презентация.



хозяйства».

Творческий проект по разделу «Технологии обработки 
конструкционных материалов».

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 
материалов».

Творческий проект по разделу «Кулинария».

Составление портфолио и разработка электронной презентации.

Презентация и защита творческого проекта.                   Варианты 
творческих проектов: «Планирование кухни», «Моя комната», 
«Интерьер гостиной», «Подставка под горячее», «Кухонная доска», 
«Набор столовых салфеток», «Фартук для кулинарных работ», 
«Наряд для завтрака на траве», «Приготовление завтрака для всей 
семьи» и др.

Каендарно-тематическое планирование  по технологии 5 класс 70 ч.

№ Дата Тема урока Кол
иче
ство
часо

Тип урока Проектная деятельность
План Факт



в
Водная часть 1 час

1 Первичный инструктаж на рабочем месте. ТБ 
при работе на школьном участке.   

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

Раздел: Дизайн пришкольного участка. Основы аграрной технологии. (Осенние работы) (9 ч)
2 Понятие о сорте, селекции. 1 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

3 Уборка и учет урожая выращенных 
культур

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

4 Требование к качеству сортов 1
урок комплексного применения ЗУН
(УКПЗ),

5 Понятие о зяблевой вспашке 1 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

6-
7

Перекопка почвы с внесением удобрений. 2 урок комплексного применения ЗУН
(УКПЗ),

8 Семеноводство.  Отбор и  хранение 
семенников. 

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

9 Основные овощные культуры. 1 урок комплексного применения ЗУН
(УКПЗ),

10 Подготовка семян овощных культур к 
посеву.

1 урок  обобщения  и  систематизации
знаний (УОСЗ), 

Творческая проектная деятельность (2 ч) 
11-
12

Понятие о творческих проектах. Этапы 
выполнения проектов.

2 урок изучения новых знаний (УИНЗ),



Раздел: Технология домашнего хозяйства. Электротехника. 3 ч. (1 ч. Повторение)
13 Интерьер и планировка кухни 1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), Подготовка проекта: 

«Планирование кухни»
14 Бытовые электроприборы на кухне. 1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), Подготовка проекта: 

«Подставка под горячее»
15 Повторительно-обобщающий урок по 

разделам: «Дизайн пришкольного 
участка», «Основы аграрной технологии», 
«Технология домашнего хозяйства».

1 урок  контроля  и  коррекции  знаний
(УККЗ),

Раздел. Технология обработки конструкционных материалов. 29 ч. (1 ч. Повторение)
16
-
17

Первичный инструктаж на рабочем месте. ТБ 
при работе в мастерской. Рабочее место. 
Столярный или универсальный верстак.

2 урок изучения новых знаний (УИНЗ), Подготовка проекта 
«Дизайн.
Подсвечник».

18
-
19

Графическое изображение изделия  и его 
разметка на заготовке, технический 
рисунок, эскиз, чертёж.

2 комбинированный урок (КУ),  Подготовка проекта 
«Рамка». 

20
-
21

Планирование создания изделий. Понятия 
«заготовка», «деталь», «изделие». 
Технологическая и маршрутная карты.

2 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

22
-
23

Древесина и древесные материалы  для 
изготовления  изделий.

2 урок комплексного применения ЗУН
(УКПЗ),

24
-
25

Операции и приемы пиления древесины 
при заготовлении изделий.

2 урок комплексного применения ЗУН
(УКПЗ),

26
-
27

Операции и приемы строгания  древесины 
при заготовлении изделий

2 урок комплексного применения ЗУН
(УКПЗ),

28 Повторительно-обобщающий урок по 
разделам: «Технология обработки 
конструкционных материалов»

2 урок  контроля  и  коррекции  знаний
(УККЗ),

Подготовка проекта
«кухонная доска»

29
-

Операции и приемы сверления отверстий в
древесине

2 комбинированный урок (КУ), 



30
31
-
32

Соединение деталей из древесины 
гвоздями, шурупами и клеем.

2 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

33
-
34

Виды древесных материалов: 
пиломатериалы, шпон, фанера. Области 
применения древесных материалов.

2 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

35
-
36

Отходы из разных материалов и их 
рациональное использование.

2 урок закрепления изученного (УЗИ), 

37
-
38

Отделка изделий: выпиливание лобзиком, 
выжигание, зачистка и лакировка.

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

39
-
40

Оборудование рабочего места учащегося и 
планирование работ по созданию изделий 
из металлов и пластмасс. 

2 комбинированный урок (КУ), 

41
-
42

Операции и приемы ручной обработки 
металлических листов, проволоки и 
пластмасс.

2 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

43
-
44

Изготовление изделий  из жести 
соединение фальцевым швом и 
заклепками. 

2
урок  обобщения  и  систематизации
знаний (УОСЗ), 

Раздел: «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 11 ч. (1 ч. Повторение)
45
-
46

Узелковый батик. Виды росписи по ткани. 2 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

47 Материалы и красители. Технология 
крашения.

1 комбинированный урок (КУ), Подготовка проекта. 
«Фартук для кулинарных 
работ»

48 Подготовка красителя. Выбор способа 
складывания ткани и завязывания узлов.

1 урок закрепления изученного (УЗИ), 

49 Оформление салфеток в технике 2 урок изучения новых знаний (УИНЗ),



-
50

«узелковый батик». 

51
-
52

Ассортимент вторичного сырья из 
пластмассы. Зарисовка изделия.

1 урок комплексного применения ЗУН
(УКПЗ),

53
-
54

Технология изготовления выбранного 
изделия. Сборка и изготовление изделия.

1 урок  обобщения  и  систематизации
знаний (УОСЗ), 

55 Повторительно-обобщающий урок по 
разделам: «Технология обработки 
конструкционных материалов»,«Создание 
изделий из текстильных и поделочных 
материалов»

1 урок  контроля  и  коррекции  знаний
(УККЗ),

Раздел: Кулинария (5 ч)
56
-
57

Санитария и гигиена на кухне. Здоровое 
питание.

2 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

58
-
59

Бутерброды и горячие напитки. Блюдо из 
овощей и фруктов.

1 урок комплексного применения ЗУН
(УКПЗ),

60 Тепловая кулинария обработка овощей. 
Блюдо из яиц.  

1 урок  обобщения  и  систематизации
знаний (УОСЗ), 

Раздел: Дизайн пришкольного участка. Основы аграрной технологии. (Весна)  (6 ч)
61
-
62

Сельскохозяйственный труд. Инструктаж на
рабочем месте. ТБ при работе на школьном 
участке.  Весенняя обработка почвы

2 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

63
-
64

Весенняя обработка почвы. Посев 
овощных культур.

2 урок комплексного применения ЗУН
(УКПЗ),

 
65
-

Уход за растениями. Цветочные
культуры для клумб.

2 урок закрепления изученного (УЗИ), 



66

67
Итоговая контрольная работа. (Тест) урок  обобщения  и  систематизации

знаний (УОСЗ), 
урок  контроля  и  коррекции  знаний
(УККЗ),

Творческие проектные работы (4 ч)

68
Творческие проектные работы. 2 урок комплексного применения ЗУН

(УКПЗ),

69
-
70

Защита творческих проектов 2 урок  обобщения  и  систематизации
знаний (УОСЗ), 
урок  контроля  и  коррекции  знаний
(УККЗ),

Всего 70 часов.


