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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Программа по предмету «Технология» составлена на основе: 
• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (2010г.) 
• Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2014 год; МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ Настоящая программа рассчитана на изучение курса "Технология" в учебном плане УКП ИК-5 при«Цивильском аграрно-технологическом техникуме» в 5 классе в объеме 0,5 учебного часа в неделю, 18 часов в год. Цель курса: 
• формирование представлений о технологической культуре производства, 
• развитие культуры труда подрастающих поколений, 
• становление системы технических и технологических знаний и умений, 
• воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. Задачи курса: 
• сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы ручного и механизированного труда; 
• изучить способы управления отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков экологической культуры и экологической морали, становления и формирования социально трудовой и эстетической компетентности учащихся. При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. При изучении тем, учащиеся знакомятся с различными профессиями, что позволяет формировать ценностно-ориентационную компетенцию. Всё это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и содержание технологического образования. ПЛАНИРУЕЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
• осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 



• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
•  проектирование объектов, имеющих потребительную стоимость; 
• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям. 
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. Универсальные учебные действия При изучении предмета «Технология»УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета (см. раздел Основной образовательной программы ) В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. Личностные УУД: 

•   - действие смыслообразования (интерес, мотивация); 
•   - действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 
• - формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 
• - формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы); 
• - эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 
• - формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 
• - формирования желания выполнять учебные действия; 
• - использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 
• В сфере личностных УУД будут сформированы: 
• - внутренняя позиция школьника; 
• - личностная мотивация учебной деятельности; 
• - ориентация на моральные нормы и их выполнение. Познавательные УУД: 
• Общеучебные универсальные действия: 
• - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• - поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
• - структурирование знаний; 
• - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 
• Универсальные логические действия: 
• - имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и отношений в любой области знания; 
• - способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 



• - составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических схем). 
• В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 
• - использовать знако-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования; 
• - овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием решения задач. Коммуникативные УУД: 
• - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• - постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• - разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• - умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
• - формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, аргументировать; 
• - формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю); 
• - формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 
• - формирование умения работать в парах и малых группах; 
• - формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 
• В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 
• - учитывать позицию собеседника (партнера); 
• - организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 
• - адекватно передавать информацию; 
• - отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. Регулятивные УУД: 
• - целеполагание; 
• - планирование; 
• - прогнозирование; 
• - контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 
• - коррекция; 
• - оценка; 
• - волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, контролировать и оценивать свои действия. Контроль за уровнем достижений учащихся, критерии оценки Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, проектная работа.  



При устной проверке. Оценка «5» ставится, если учащийся: 
• полностью усвоил учебный материал; 
• умеет изложить учебный материал своими словами; 
• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Оценка «4» ставится, если учащийся: 
• в основном усвоил учебный материал; 
• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
• подтверждает ответ конкретными примерами; 
• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Оценка «3» ставится, если учащийся: 
• не усвоил существенную часть учебного материала; 
• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
• слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. Оценка «2» ставится, если учащийся: 
• почти не усвоил учебный материал; 
• не может изложить учебный материал своими словами; 
• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 5 классов Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: Знать/ понимать основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции. Уметь рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием;осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;  планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 



создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений;  контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов;  обеспечения безопасности труда;  оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги. Требования по разделам технологической подготовки В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов Знать/понимать 
• назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; виды традиционных народных промыслов. Уметь 
• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; строить чертеж фартука; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять технологические операции по изготовлению рабочей одежды; выполнять художественное оформление швейного изделия; проводить примерку изделия; выполнять вышивку и лоскутную пластику Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов  влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий. Кулинария Знать/понимать влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека. Уметь выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака; выполнять механическую и тепловую обработку овощей; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых продуктов;; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. Технологии ведения дома Знать/понимать характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера;  назначение основных видов современной бытовой техники; Уметь соблюдать правила пользования современной бытовой техникой. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенические средств; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: Учебник: 
• Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, «Технология. Технология ведения дома» 5класс, М: «Вентана-Граф», 2013г. Рабочая тетрадь: 
• Н.В.Синица, Н.А.Буглаева Рабочая тетрадь, «Технология. Технология ведения дома» 5класс, М: «Вентана-Граф», 2015 Методическое пособие для учителя: 
• А.Т.Тищенко, Н.В.Синица «Технология» Программа. 5-8 классы, М: «Вентана-Граф», 2015г. 
• Н.В.Синица «Технология. Технология ведения дома» Методическое пособие. М: «Вентана-Граф», 2015г. Сборники контрольных и тестовых работ: 
• С.Е.Меркуцкая «УМК технология. Тесты по технологии 5-7 классы», М: «Экзамен», 2009г  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учётом региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также использования следующих направлений и разделов курса: Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала  Название раздела Количество часов Из них тестовые и итоговые работы Кулинария 6  Эстетика и экология жилища 3  Создание изделий из текстильных материалов 4  Рукоделие. Художественные ремесла 3  Творческие проектные работы (Контрольная работа) 2 1 Итого 18     Содержание программы  Кулинария  Физиология питания  Основные теоретические сведения Требования техники безопасности и охраны труда в мастерской. Организация рабочего места. Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в витаминах. Практические работы 



Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах.  Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих  суточную потребность человека в витаминах. Составление меню на завтрак. Блюда из овощей Основные теоретические сведения Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество овощей. Назначение, виды и технология механической обработки овощей. Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. Практические работы . Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной.  Сервировка стола (2 часа). Основные теоретические сведения Составление меню на праздник. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Практические работы Выполнение эскизов художественного украшения стола к празднику.  Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. Эстетика и экология жилища  Оформление интерьера.  Основные теоретические сведения Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований.  Современные системы фильтрации воды. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье человека. Практические работы: Выполнение эскиза интерьера кухни.  Создание изделий из текстильных  материалов  Элементы материаловедения.  Основные теоретические сведения Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Практические работы Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца полотняного переплетения. Элементы машиноведения  Основные теоретические сведения Виды передач поступательного, колебательного и вращательного движения. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, 



ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. Практические работы Выполнение таблицы «Основные узлы швейной машины» Конструирование и моделирование рабочей одежды  Основные теоретические сведения Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок. Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, фактуры материала, различных видов отделки при моделировании швейных изделий. Практические работы Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4. Художественная отделка изделия.Эскиз фартука. Основные теоретические сведения Рукоделие. Художественные ремесла  Декоративно-прикладное искусство.   Основные теоретические сведения Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов ДПИ. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Практические работы              Зарисовка традиционных видов ДПИ, определение колорита и материалов. Национальные традиции в декоративно-прикладном творчестве Чувашии. Организация рабочего места для занятий ДПИ. Лоскутное шитье. Основные теоретические сведения                                            Лоскутная пластика - один из видов ДПИ. Применение лоскутной пластики в народном и современном костюме. Знакомство с технологией изготовления изделий в лоскутной технике. Основы построения узора. Выполнение эскиза и создание шаблона. Технология раскроя и соединения деталей в лоскутной пластике. Практические работы Создание эскиза покрывала.  Вышивка  Основные теоретические сведения Традиционные виды вышивки. Применение вышивки в народном и современном костюме Чувашии. Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке вышивкой. Практические работы Эскиз вышивки салфетки Творческие, проектные работы Составление технологической последовательности проекта  Примерные темы 1. Кулинария: 
• праздничный стол из салатов, 
• сервировка стола 
• день рождения подруги 2. Художественная обработка материалов: 
• вышивка – древнее рукоделие, 
• обрезки ткани для пользы дела, 



• прихватки, салфетки, грелки на чайник и кастрюлю (ткань – лоскутная техника) 
• тайны бабушкиного сундука, 
• веселые лоскутки, 
• отделка швейного изделия вышивкой, 
• панно для украшения кухни (ткань, бисер, использование народных промыслов и т.п.) ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  № Тема урока. Кол-во часов Тип урока Планируемые результаты Домашнее задание Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД Кулинария  1-2 Физиология питания (2 ч.) Урок «открытия» нового знания Знания: о санитарно-гигиенических требованиях, о значении белков, жиров, углеводов, воды для жизнедеятельности людей, роли витаминов .Умения: анализировать пищевую пирамиду, составлять меню на завтрак 

Познавательные:  сопоставление, анализ, построение цепи рассуждений, поиск информации. Регулятивные: целеполагание. анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества 
Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, экологического сознания. 

Правила ТБ на уроках технологии 
3-4 Блюда из овощей  (2 ч.) Урок обще-мето-дологи- ческой направленности Знания: о пищевой ценности овощей и фруктов, способах хранения, механической обработки и нарезки, технологии приготовления блюд из сырых овощей. Умения: выполнять механическую кулинарную обработку сырых овощей. 

Познавательные: анализ, умение делать выводы. Регулятивные: целеполагание, волевая регуляция, оценка и самооценка. Коммуникативные: диалог, организация учебного сотрудничества, толерантность 
Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, экологического сознания, реализация творческого потенциала,  

Технологическая карта приготовления салата.  
5-6 Сервировка стола  (2ч.) Урок обше-мето-дологи- ческой направленности Знания: о правилах сервировки стола, этапах выполнения проекта .Умения: сервировать стол к 

Познавательные: анализ, выбор способов решения задачи, построение цепи рассуждений, поиск информации. Регулятивные: целеполаганиеанализ ситуации и моделирование, 
Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, смыслообразование, 

Выучить правила этикета за столом.  



празднику планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда Эстетика и экология жилища  7-9 Оформление интерьера (3ч.) Урок «открытия» нового знания Знания: иметь представление о возможности отделки и декоративного убранства кухни.  Умения: выполнять эскизы изделий, интерьра кухни 
Познавательные:  Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии с ней Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соотоветствии с задачами и условиями коммуникации. 

Принимают и сохраняют учебную цель и задачу Нарисовать вариант оформления окна 
Создание изделий из текстильных материалов  10 Элементы материаловедения  (1ч) Урок обше-мето-дологи- ческой направленности Знания: о свойствах текстильных материалов, свойствах хлопчатобумажных и льняных тканей, этапах проектной деятельности.  Умения: определять по свойствам тканей вид тканей. 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, поиск информации, умения делать выводы, прогнозировать. Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. Коммуникативные: диалог, монолог,организация учебного сотрудничества 
Развитие готовности к самостоятельным действиям, проявление технико –технологичес-кого и экономического мышления, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 

Повторить пройденный материал 
11 Элементы машиноведения  (1ч) Урок обще-мето-дологи- ческой направленности Знания: о видах приводов швейной машины, устройстве швейной машины, как подготовить швейную машину к работе, правилах безопасной работы на швейной машине. Умения: состав

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, умение работать по алгоритму (плану). Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. Коммуникативные: диалог, монолог. 
Формирование мотивации и самомотива-ции изучения темы, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности, проявление технико-

Повторение знаний 



ление таблцы технологического мышления 12-13 Конструирование моделирование рабочей одежды (2ч.) Урок «открытия» нового знания Знания: об общих правилах снятия мерок для построения чертежа швейного изделия, правилах измерения и условных обозначениях. Умения: снимать мерки с фигуры человека, записывать их 
Познавательные: сопоставление.выбор способов решения задачи, построение цепи рассуждений, поиск информации, работа с таблицами. Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и само-оценка. Коммуникативные: диалог, монолог, учебное сотрудничество 

Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, развитие готовности к самостоятельным действиям, толерантности 
Знать условные обозначения 

Художественные ремёсла  14 Декоративно-прикладное искусство (1ч.) Урок обше-мето-дологи- ческой направленности Знания: о правилах, приёмах и средствах композиции, Умениянарисовать эскиз изделия ДПИ, используя полученныё знания 
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, умения делать выводы, прогнозировать. Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. Коммуникативные: диалог, организация учебного сотрудничества 

Формирование мотивации и самомотивации выполнения проекта,развитие готовности к самостоятельным действиям, реализации творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности, проявление технико-технологического и экономического мышления 

Завершить эскиз изделия ДПИ 

15 Лоскутное шитьё  (1ч.) Урок «открытия» нового знания Знания: о технологии изготовления изделия из лоскутов. Умения: изгота Познавательные: сопоставление, умение работать по алгоритму (плану). Регулятивные моделирование, планирование, рефлексия, Развитие готовности к самостоятельным действиям, реализация Завершение работы 



вливать изделия из лоскутов или эскиз изделия волевая регуляция, оценка и самооценка. Коммуникативные: диалог, организация учебного сотрудничества творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности,  16 Вышивка (1ч.) Урок «открытия» нового знания Знания: виды декоративно-прикладного искусства; материалы и инструменты для вышивания; свойства цвета и элементы построения вышивки. Умения: построения узора вышивки( композиция, ритм, орнамент, раппорт). 
Познавательные: применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. Регулятивныеопределяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата. Коммуникативные: умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Освоение общекультурного наследия Завершение эскиза 
Творческие проектные работы  17-18 Составление технологической последовательности проекта  (2ч.)  

Урок «открытия» нового знания Знания: о последовательности выполнения проектов Умения: уметь выбирать посильную и необходимую работу; аргументированно защищать свой выбор; делать эскизы и подбирать материал для выполнения. 
Познавательные: Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. Выделяют и формулируют проблему. Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. РегулятивныеОпределяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата. Коммуникативные: Планируют общие способы работы. Обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Проявляют эмоциональное отношение к учебно-познавательной деятельности. 
Повторить пройденный материал 

 Тестовые задания 5 класс Кулинария  Задание 1 Задание на выбор правильной последовательности операций. Первичная обработка овощей-корнеплодов производится в следующей последовательности (впишите цифры в квадратики): 



Очистка;  Мойка  Сортировка;  Нарезание;  Промывание. Задание 2 Выберите правильный ответ. Жаренье при тепловой обработк1)Нагревание продукта в воде; 2)Обжаривание, а затем доведен3)Нагревание продукта в жире.Задание 3 Выберите правильный ответ. Варка при тепловой обработке о1)Нагревание продукта в жире;2)Нагревание продукта в воде; 3)Быстрое обжаривание или ошпЗадание 4 Выберите правильный ответ. Тушение при тепловой обработк1)Обжаривание, а затем доведен2)Быстрое обжаривание или ошп3)Обработка продукта в духовкеЗадание 5 Выберите правильный ответ. Пассерование при тепловой обра1)Слегка обжаренные продукты 2)Нагревание продукта в воде; 3)Варка продукта в небольшом кЗадание 6 Выберите правильный ответ. Бланширование при тепловой об1)Обработка продукта в духовке2)Нагревание продукта в жире;3)Быстрое обваривание и ошпарЗадание 7 Выберите правильный ответ. Припускание при тепловой обра1) слегка обжаренные продукты 2) варка продукта в небольшом к3) нагревание продукта в воде. ТестовыеЗадание 1 Выберите несколько правильныхКакие ткани изготавливают из н1. шерстяные; 2. хлопчатобумажные; 3. льняные; 4. шелковые; 5. вискозу. Задание 2 

аботке – это:  ведение до готовности в небольшом количествеире. отке овощей – это: ире;  и ошпаривание. аботке овощей – это: ведение до готовности в небольшом количествеи ошпаривание; ховке. й обработке овощей – это: укты в жире;  шом количестве жидкости или соке. вой обработке овощей – это: ховке; ире; шпаривание продуктов.  обработке овощей – это: укты в жире; шом количестве жидкости или сока;   товые задания 5 класс Материаловедение льных ответов. т из натуральных растительных волокон? 

честве бульона; 
честве бульона; 



Выберите правильный ответ. Каковасминаемость льняных тканей? 1. большая; 2. малая; 3. средняя. Задание 3 Выберите правильный ответ. Как называется процесс переплетения нитей пряжи между собой для получения тканей? 1. прядение; 2. ткачество; 3. отдельное производство. Задание 4 Выберите правильный ответ. Как при ткачестве называют прочные тонкие нити, идущие вдоль ткани? 1. кромка; 2. основа; 3. уток. Задание 5 Выберите правильный ответ. Как называется узкая полоса по краю ткани? 1. кромка; 2. уток; 3. основа. Задание 6 Выберите правильный ответ. Какие нити в ткани проходят поперёк кромки? 1. основные; 2. уточные. Задание 7 Выберите правильный ответ. Какие нити при резком растяжении ткани издают глухой звук? 1. долевые; 2. кромка; 3. поперечные. Задание 8 Выберите правильный ответ. Какое свойство тканей называется гигиеническим? 1. гигроскопичность; 2. сминаемость; 3. усадка. Тестовые задания 5 класс Машиноведение Задание 1 Выберите несколько правильных ответов. В устройство электропривода швейной машины входят: 1. рукав; 2. маховое колесо; 3. педаль; 4. моталка; 5. нитенаправитель; 6. электродвигатель. Задание 2 Выберите правильный ответ. 



Как называется устройство, которое подаёт нижнюю нить у швейной манины? 1. платформа; 2. нитепритягиватель; 3. лапка нажимная; 4. челночное; 5. рычаг подъёма лапки. Задание 3 Выберите правильный ответ. С каким приводом скорость бытовой швейной машины будет больше? 1. Ручным; 2. Электрическим; 3. Ножным. Задание 4 Выберите правильный ответ. Для чего нужна зубчатая рейка двигателя ткани? 1. Для регулирования длины стежка; 2. Для подъёма лапки; 3. Для обратной подачи ткани; 4. Для движения ткани вперёд. Задание 5 Выберите правильный ответ. С помошью какого устройства швейная машина может приводиться в движение? 1. Регулятора длины стежка; 2. Привода; 3. Нитепритягивателя; 4. Нитенаправителя. Задание 6 Выберите правильный ответ. Какая деталь швейной машины является общей для ручного, ножного и электрического привода? 1. Маховое колесо; 2. Рукоятка; 3. Ремень; 4. Педаль.      Тестовые задания 5 классКонструирование, моделирование  Задание 1 Выберите правильный ответ. Название мерки, измеряемой по самому узкому месту туловища: 1. Сб; 2. Ди; 3. Ст; 4. Дн. Задание2 Выберите правильный ответ. Название мерки, измеряемой только по линии бедер: 1. Ди; 2. Сб; 



3. Ст; 4. Шн. Задание 3 Выберите правильный ответ. Название мерки, измеряемой от линии талии до желаемой длины: 1. Сб; 2. Дн; 3. Шн; 4. Ди. Задание 4 Выберите правильный ответ. По какой стороне фигуры снимают мерки для построения чертежей? 1. По правой; 2. По левой; 3. Не имеет значения. Задание 5 Выберите несколько правильных ответов. Какие мерки после измерения делятся пополам? 1. Сб; 2. Дн; 3. Ди; 4. Ст. Задание 6 Выберите несколько правильных ответов. Какие мерки обозначают измерение полуобхватов фигуры? 1. Ст; 2. Дн; 3. Ди; 4. Шн; 5. Сб. Задание 7 Выберите несколько правильных ответов. Какие мерки обозначают измерение длины? 1. Сб; 2. Ди; 3. Шн; 4. Дн; 5. Ст. Задание 8 Выберите правильный ответ. Моделирование – это: 1. Подготовка выкройки к раскрою; 2. Изменение чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью; 3. Снятие мерок; 4. Раскрой изделия. Задание 9 Выберите правильный ответ. Что такое выкройка? 1. Эскиз модели; 2. Край изделия; 3. Чертёж, по которому раскраивают ткань. 



Задание 10 Выберите правильный ответ. 1. Подготовка деталей кроя к обработке; 2. Определение долевой нити в ткани; 3. Определение лицевой и изнаночной стороны; 4. Вырезание из ткани деталей выкройки. 5. Задание 11. Укажите цифрами в квадратных скобках правильную последовательность технологических операций при изготовлении фартука. [ ] а) обработать накладные карманы и бретели, срезы фартука; [ ] б) сметать детали фартука;.] [ ] в) подготовить ткань к раскрою; [ ] г) стачать детали фартука; [ ] д) выполнить окончательную влажно-тепловую обработку; [ ] е) разложить выкройку фартука на ткани; [ ] ж) раскроить ткань. Тестовые задания 5 класс « Художественные ремёсла» Отметить один или несколько правильных ответов 1. Какие цвета относятся к основным а)красный б) желтый в) зелёный г) синий 2. К хроматическим цветам относятся: а) красный б) оранжевый в) синий г) белый 3. Для вышивания обычно применяются нитки: а)мулине б)ирис в)незабудка 4. Короткие тонкие стеклянные трубочки длиной 3-10 мм называются: а)бисер б) стеклярус в)блёстки. г ) бусины 5.Специальное приспособление для закрепления ткани при вышивании называют: а) круг б)пяльца в)напёрсток 6.Повторяющаяся часть рисунка на ткани называют: а) орнамент в) раппорт в) узор  


